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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В данной работе использованы следующие обозначения и сокращения.  
0
effQ  - эффективная энергия активации; 
inJ - плотность потока ионов, проникающих в  оксид;  

τ – длительность оксидирования; 
Ω - объем оксида, приходящийся на один ион; 
ν - частота колебаний иона около положения равновесия в оксиде; 
E – напряженность электрического поля; 
h – толщина оксидной пленки; 
hL  - предельную толщину пленки;  
J - плотность потока ионов через поперечное сечение оксида; 
k - постоянная Больцмана; 
n – концентрация ионов железа в кристаллической решетке металла;  
Q -энергия активации диффузии; 
RD – дебаевский радиус экранирования; 
u - результирующая скорость перемещения иона в электрическом поле; 
WS - эффективная энергия растворения иона железа в оксиде; 
А – работа, совершаемая электрическим полем при перемещении иона на 
расстояние между соседними положениями равновесия в оксиде; 
В25 – магнитная индукция при напряженности магнитного поля Н = 2500 А/м; 
Кс  - коэффициент старения;  
Р1,5/50 - удельные магнитные потери при В = 1,5 Тл и частоте 50 Гц;  
С  - предъэкспоненциальный множитель в формуле Больмана; 
Т - абсолютная температура; 
Ттр – температура точки росы; 
ТХО – термохимическая обработка; 
ФК теория – теория Фромхолда – Кука; 
ЭТС – электротехническая сталь. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Исследование закономерностей и механизмов взаимодействия металлов 

и сплавов  с окислительной газовой средой относится к числу 
фундаментальных задач физики  поверхности, непосредственно связанных с  
практическими потребностями получения оксидных покрытий с заданными 
свойствами. 

В зависимости от термодинамических параметров системы металл-газ 
и характеристик ее компонентов поверхностный оксидный слой   может 
меняться от сверхтонких наноразмерных  пленок до окалины, способной 
поглотить всю толщу металла. Поскольку термодинамически устойчивым  
является именно окисленное состояние металла, то процесс окисления всегда 
идет в прямом направлении. Однако существуют отдельные стадии, на 
которых толщина пленки стабилизируется за счет самоторможения ее роста , 
т.е. сильного уменьшения скорости роста пленки со временем. Эти стадии 
проявляются в ограниченных интервалах температур, давления 
окислительной атмосферы, толщины оксидной пленки и описываются 
определенными зависимостями толщины от времени h(τ). Поэтому тема 
данной монографии, связанная с выявлением условий получения стабильных 
оксидных пленок  с заданными свойствами на поверхности металлов 
представляется  весьма актуальной. 

Для управления процессами окисления металла с целью получения 
покрытий со стабильными характеристиками необходимо знание  механизмов 
роста пленки на различных стадиях оксидации. Существуют ряд теорий 
(Хауффе-Ильшнера, Кабреры-Мотта, Вагнера, Фромхольда-Кука и др.), 
основанные на тех или иных механизмах переноса ионов и электронов в 
оксиде, контролирующих процесс окисления металла.  

Теории, описывающие начальную стадию роста оксидной пленки (с 
предельной толщиной ≈ 1-2 мкм),  объединяет представление о наличие 
сильного электрического поля внутри оксида, созданного положительно 
заряженной поверхностью кристаллической решетки металлической 
подложки и отрицательно заряженной внешней поверхности пленки за счет 
адсорбированных ионов кислорода.  Оно играет основную роль в переносе 
ионов в реакционную зону. По мере утолщения оксидного слоя  влияние 
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электрического поля снижается и последующий рост уже толстых  пленок 
(окалины) контролируется диффузионным механизмом переноса ионов.  

Вместе с тем, существующие теории не всегда могут объяснить  
экспериментально наблюдаемые зависимости  h(τ), что может быть связано с 
принятыми в них не вполне адекватными допущениями. Так, оксидный слой 
принимается однородным (гомогенным) по всей его толщине, тогда как в 
действительности он состоит их разных фаз, которые к тому же испытывают 
взаимные превращения в процессе оксидации.  

В теоретических моделях не учитывается объемный заряд, 
образованный заряженными частицами твердотельной  плазмы оксида, 
который может существенно снизить напряженность электрического поля в 
оксиде и повлиять тем самым на процессы переноса. Кроме того, эти модели 
не применимы для описания  переходных областей роста пленки, когда один 
механизм переноса ионов сменяется другим. Между тем, это очень важно при 
переходе тонкой пленки в окалину, так как  одним из важнейших достоинств 
тонкой пленки, имеющим большое практическое значение, являются  ее 
защитные антикоррозионные свойства, которые она теряет при таком 
переходе. 

Несмотря на большое число работ, посвященных вопросам образования 
тонкой оксидной пленки на поверхности железа, в литературе  нет единого 
мнения о законах роста пленки, а также о природе частиц, участвующих в 
образовании оксидных слоев, и механизмах их переноса. Особенно 
противоречивы сведения о наименее изученных процессах, протекающих в 
оксиде при температурах 400 – 500 0С. По-видимому, это связано с 
качественными изменениями состава и структуры пленки в данном интервале 
температур, следствием чего являются переход тонкой пленки в окалину и 
деградация ее защитных свойств. Исследования в данной области 
осложняются тем, что здесь происходит неконтролируемое взаимное 
наложение стадий образования и роста тонкой и толстой пленок, механизмы 
формирования которых совершенно различны.  

В данной монографии в качестве объекта исследования выбрана 
нелегированная сталь на основе α-Fe,  которая предварительно подвергалась 
специальной деформационно-термической обработке для получения на ее 
поверхности кристаллической структуры с преобладанием зерен  феррита 
ориентировки (100). Использование таких образцов позволило разделить во 
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времени стадии образования тонкой и толстой пленок при проведении  
оксидации образцов в атмосфере воздуха при температурах от 380 0С до 500 
0С. Анализ кинетики окисления и фазовых превращений, происходящих при 
этом, дает возможность выявить закономерности, присущие каждой стадии 
окисления, природу ионного переноса на начальных стадиях роста оксидной 
пленки и построить физическую модель роста тонкой оксидной пленки на 
поверхности α-Fe. 

Монографии состоит из введения, шести разделов, заключения и 
глоссария. Она изложена на 165 страницах машинописного текста, содержит 
34 рисунка  и список  использованных источников из  127 наименований.   
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК  
НА ПОВЕХНОСТИ ЖЕЛЕЗА 

 
1.1 Характеристика оксидных фаз в системе железо-кислород 
 

1.1.1 Кристаллическая структура оксидных фаз 
 

Как известно, железо образует три окисла: Fe2O3 (гематит), Fe3O4 

(магнетит), FeO (вюстит) [1,2]. Согласно диаграмме состояния железо-
кислород теоретическое содержание кислорода в окислах  (рис. 1.1) 
составляет (в вес. %): 30,06 % в Fe2O3, 27,64 % в Fe3O4, 22,28 % в FeO.  

Для окисла Fe2O3 различают две модификации: α- Fe2O3 и γ- Fe2O3. 
Первая – устойчива, имеет ромбоэдрическую кристаллическую решетку типа 
корунда, является полупроводником n-типа с преобладанием диффузии 
анионов. Элементарная ячейка α-Fe2O3 изображена на рис. 1.2а. Ионы Fe3+ и 
О2- дают непрерывную пространственную вязь, показанную на рис.  1.2б.  
Каждый ион Fe3+ окружен шестью ионами О2- в октаэдрической координации, 
каждый ион О2- - четырьмя ионами Fe3+ в тетраэдрической координации. На 
одну ячейку α-Fe2O3 приходится четыре иона Fe3+ и шесть ионов О2-. 

Модификация γ-Fe2O3 метастабильна. Она может быть получена 
низкотемпературным окислением магнетита. Оксид γ-Fe2O3, как и Fe3O4, 
обладает ферромагнитными свойствами и кристаллизуется в кубической 
системе. Решетки γ-Fe2O3 и Fe3O4 – очень сходны и классифицируются как 
решетки типа шпинели. Различие заключается в том, что в кристаллической 
решетке Fe3O4 все узлы замещены, а в решетке γ-Fe2O3 некоторые узлы, 
принадлежащие железу, вакантны. Если в элементарной ячейке Fe3O4 
заключено 24 иона железа и 32 иона кислорода, то на одну ячейку γ-Fe2O3 
приходится в среднем 21 3

1  ионов железа, при том же числе ионов 

кислорода. Такие решетки с вакантными узлами называются  дырчатыми. 
В решетке Fe3O4 заполнены ионами железа: половина (16) 

октаэдрических междоузлий и одна восьмая (8) тетраэдрических [3]. 
Размещение ионов кислорода и железа в элементарной ячейке Fe3O4 показано 
на рис. 1.3.    

Между γ-Fe2O3 и Fe3O4 существует серия промежуточных составов, 
которые могут рассматриваться как твердые растворы γ-Fe2O3 в Fe3O4. Однако 
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в системе Fe–O из этого непрерывного ряда в качестве устойчивой фазы 
реализуется ограниченная область твердых растворов, получающая заметное 
развитие лишь при высоких температурах. Согласно имеющимся данным 
Fe2O3 обладает некоторой растворимостью в Fe3O4, магнетит же нерастворим 
в Fe2O3. 

Оксид FeO имеет кубическую решетку типа поваренной соли (рис. 1.4), 
несколько искаженную вследствие наличия в ней катионных вакансий. Ионы 
железа и ионы кислорода образуют две системы узлов, смещенных друг 
относительно друга на половину параметра. Каждая система узлов 
представляет гранецентрированный куб.  

Параметр решетки изменяется от 4,302 Å – для вюститной фазы с 
минимальным числом дырок и до 4,272 Å – для фазы с максимальной 
концентрацией незамещенных узлов. Первая устойчива в контакте с 
металлическим железом, вторая – в контакте с Fe3O4. Существование FeO в 
чистом виде требует полного замещения всех узлов решетки. При этом 
соотношение между числами атомов железа и кислорода равно единице (nFe : 
nO = 1), что соответствует содержанию кислорода 22,28 %. Такое соединение 
может быть получено лишь как метастабильная фаза. В термодинамически 
устойчивой фазе кислорода всегда больше 22,28 %. В решетке FeO имеются 
вакансии (в катионной подрешетке), концентрация которых возрастает по 
мере увеличения содержания кислорода в соединении. Эти вакансии связаны 
с эквивалентным числом положительных носителей заряда электронной 
природы – дырок, с химической точки зрения обусловленных 
трехвалентными ионами Fe3+. В результате этого диффузия через вюстит 
имеет существенно катионный характер. Поскольку в закиси железа 
отклонения от стехиометрического соотношения компонентов достаточно 
велики, концентрация вакансий в подрешетке ионов железа в свою очередь 
относительно велика и скорость диффузии повышена. 
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Рис. 1.1 -  Диаграмма железо – кислород  [5] 
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 - кислород,       - железо 
 

а – элементарная ячейка α-Fe2O3;  
б – пространственная вязь ионов кислорода и железа в решетке α-Fe2O3 

 
Рис. 1.2 - Кристаллическая решетка α-Fe2O3.  

а) б) 
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Рис. 1.3 - Расположение ионов кислорода и железа  
в элементарной ячейке Fe3O4 
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Рис. 1.4 - Кристаллическая решетка FeO 
 
 
Основные характеристики кристаллических структур твердых фаз в 

системе Fe - O приведены в таблице 1.1. Видно, что между четырьмя 
первыми фазами существует ориентационное и размерное соответствие, 
тогда как кристаллы α-Fe2O3 существенно отличаются от остальных как по 
структуре, так и по соотношению параметров решетки. 

 

Таблица 1.1 - Характеристика кристаллических структур в системе 
железо-кислород [4] 

 
 

Фаза 
Кристаллическая  

система 
Параметр  

решетки а, нм 
Отношение 
параметров  

   а / аα-Fe 
α- Fe Кубическая 0,291 1 
FeО Кубическая дырчатая 0,430 1,48 ≈ √2 

Fe3O4 Кубическая сплошная 0,841 2,89 ≈ 2√2 
γ - Fe2O3 Кубическая дырчатая 0,832 2,86 ≈ 2√2 
α - Fe2O3 Ромбоэдрическая сплошная 0,542 - 
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1.1.2 Термодинамика процессов окисления железа  
 
Условия образования и устойчивого существования рассматриваемых 

фаз зависят от давления кислорода и температуры [6]. Вероятность 
протекания изотермической реакции окисления при постоянном давлении 
определяется изменением изобарного потенциала, или энергии Гиббса, 
которая связано с константой равновесия реакции соотношением: 

 
∆G0 = -R⋅T⋅lnK   или   ∆G0 = -4,575⋅T⋅lgK                               (1.1) 

 
где R - газовая постоянная для идеальных газов; 
Т – абсолютная температура; 
К – константа равновесия. 
Изобарный потенциал реакции образования вещества можно 

вычислить, исходя из теплоты образования, энтропии и удельных 
теплоемкостей: 

 
0
298

0
298

0 STHGT ∆⋅−∆=∆                                               (1.2) 
или 

 ∫∫ ⋅
∆

⋅+⋅∆+∆⋅−∆=∆
T p

pT dT
T
C

TdTCSTHG
298

0

298

0
298

0
298

0 .              

(1.3) 
 

Для реакции образования окисла из чистого металла и одного моля 
кислорода: 

2Ме + О2 = 2МеО 
 

или реакции образования высшего оксида из оксида более низкой 
валентности и один моль кислорода, например, 

 
6МеО + O2 = 2Мe3O4 
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кислород будет единственным газом, следовательно по закону 

действующих масс 
2

1

OP
К = . Тогда 

-∆G0 = -R⋅T⋅ln(
2OP )    или   -∆G0 = -4,575⋅T⋅lg (

2OP ),              (1.4) 

 
где 

2OP - упругость диссоциации оксида – величина, являющаяся 

характеристикой реально существующего равновесного состояния системы и 
критерием прочности оксида, независимо от того, осуществимо равновесие 
или нет. 

Все реакции протекают в направлении достижения равновесного 
состояния системы. Поэтому в зависимости от соотношения между 
действительным парциальным давлением кислорода в газовой фазе 

2Oр  и 

упругостью диссоциации 
2OP , оксид либо диссоциирует, либо образуется в 

зависимости от выполнения следующих условий. 
При 

2Oр <
2OP происходит диссоциация оксида. 

При 
2Oр >

2OP происходит образование оксида. 

При 
2Oр =

2OP достигается равновесие. 

Изменение упругости диссоциации окислов железа в зависимости от 
температуры показано графически на рис. 1.5.  

Пользуясь диаграммой, легко установить области температур и 
давлений кислорода, в которых устойчивы различные конденсированные 
фазы в системе железо – кислород. 

Кривая 1 дает величины lg(
2OP ) для Fe2O3. В области А, лежащей над 

этой кривой, может существовать только Fe2O3. Остальные фазы: Fe, FeO и 
Fe3O4 окисляются до Fe2O3. 

Кривые 2 для  
432 OFeO )Plg( = f(T) и 3 для FeOO )

2
Plg( = f(T) пересекаются при 

температуре 843 К (570 0С) в точке Q.  
Это приводит к следующим соотношениям: 
Выше 570 0С 

322 OFeO )Plg( > 
432 OFeO )Plg( > FeOO )

2
Plg( . 

Наиболее прочным окислом является FeO. 
Ниже 570 0С 
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322 OFeO )Plg( > FeOO )
2

Plg( > 
432 OFeO )Plg( . 

 
Магнетит прочнее железа. В области Б устойчивой фазой становится 

Fe3O4. Этой области отвечают превращения: Fe2O3→Fe3O4; FeO→Fe3O4; 
Fe→FeO→ Fe3O4 или Fe→ Fe3O4. 
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1 – Fe2O3;  2 – 6FeO + O2 → 2Fe3O4;  3 - FeO;  4 – 3Fe + 2O2 → Fe3O4  

 
Рис. 1.5 - Диаграмма состояния оксидных фаз α-Fe в координатах 

логарифм давления кислорода lgPO2 и температура Т 
 
В области В устойчива фаза FeO. В области Г, т.е. под кривыми 3 и 4 – 

устойчиво металлическое железо, с тем большим содержанием растворенного 
в нем кислорода, чем ближе к кривым 3 и 4 подходят фигуративные точки. 

В точке Q сосуществуют в равновесии 3 кристаллические фазы: Fe3O4, 
FeO и Fe. 

Как видно из рис. 1.1 и 1.5, вюстит является устойчивым лишь при 
температурах выше 570 0С. Ниже этой температуры оксидный слой на 
поверхности железа состоит из магнетита и гематита. Если окислительная 
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атмосфера не содержит свободный кислород (Н2О, СО2), то гематит не 
образуется и окислитель контактирует непосредственно с магнетитом. 

 
1.1.3 Диффузия в оксидных  фазах и защитные свойства оксидной 

пленки 
 
Процесс окисления развивается за счет диффузии железа от 

поверхности материнской фазы через слои оксидной пленки к ее внешним 
границам и диффузии кислорода в противоположном направлении. В 
условиях существования неповрежденной оксидной пленки элементарные 
частицы железа и кислорода диффундируют через решетки окислов. 

 Принято считать, что при окислении α-Fe решающую роль играет 
диффузия железа как процесс, обладающий повышенной скоростью по 
сравнению с диффузией кислорода. Однако, если в приближенных расчетах 
кинетики эта схема и может быть принята, то в применении к механизму 
процесса нельзя считать ее правильной.  

Диффузия кислорода вносит свою долю в общий баланс роста 
оксидной пленки. Эта доля относительно мала при образовании вюститного и 
магнетитного слоев и, по-видимому, значительна при формировании 
внешнего – гематитного слоя [2]. 

Повышенная скорость диффузии железа связана с переходом его в 
ионное состояние. Малые размеры ионов железа (Fe2+ - 0,83 Å, Fe3+ - 0,67 Å) 
обеспечивают их ускоренное перемещение. Для диффузии железа в виде 
атомов, размер которых (радиус ≈ 1,26 Å) в полтора-два раза превышает 
размеры ионов, требуется значительно более высокая энергия активации. 

Диффузия кислорода имеет менее благоприятные условия. Хотя атомы 
кислорода имеют малый размер (радиус ≈ 0,6 Å), они обладают большим 
сродством к электронам и легко переходят в ионы, что сопровождается 
увеличением их радиуса в два с лишним раза (от 0,6 до 1,32 Å). Поэтому в 
решетках оксидов железа при наличии потока электронов, сопутствующего 
диффузии ионов железа, элементарные частицы кислорода пребывают, в 
основном, в ионном, малоподвижном состоянии. Для перемещения из одного 
междоузлия в другое ионы кислорода должны каждый раз сбрасывать с себя 
оболочку, образуемую валентными электронами, т.е. переходить в атомное 
состояние. Такие переходы редки, в силу чего диффузия кислорода является 
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медленным звеном и, по сравнению с диффузией железа, вносит небольшую 
долю в общий баланс процесса роста оксидной пленки. 

Скорость диффузии железа через отдельные фазы оксидной пленки 
различна. Наименьшее сопротивление перемещению ионов железа оказывает 
вюститный слой благодаря дырчатой природе кристаллической решетки FeO. 

При увеличении содержания кислорода в вюститной фазе от ее 
границы с железом до поверхности контакта с Fe3O4 в том же направлении 
повышается концентрация дырок (незамещенных позиций железа). Это 
обусловливает эстафетное движение ионов железа через решетку FeO в 
сторону магнетитного слоя. Атомы железа, отрываясь от поверхности 
перестраивающейся кристаллической решетки Fe,  в виде ионов входят в 
пограничные участки вюститной фазы, заполняя имеющиеся здесь вакансии 
– дырки. В направлении движения ионов железа число вакансий растет. 
Поэтому новые катионы продолжают начатое движение от одной вакансии к 
другой через всю толщину вюститного слоя. Диффузионный ток ионов 
железа сопровождается потоком электронов. 

В слое Fe3O4, имеющем кристаллическую решетку типа шпинели, 
диффузия ионов железа встречает значительно большее сопротивление. 
Здесь, в отличие от эстафетного механизма диффузии в вюститной фазе, 
перемещение ионов железа происходит по междоузлиям. 

Еще более труднопроницаемым для диффузионного потока железа 
оказывается внешний слой оксидной пленки, состоящий из α-Fe2O3. 

Оксидные пленки, образующиеся на поверхности металла, могут 
обладать защитными свойствами [7]. Образование таких пленок протекает с 
самоторможением во времени и затрудняет проникновение реагентов 
(металла и окислителя) друг к другу. Пленка проявляет защитные свойства, 
если она является сплошной, т.е. покрывает сплошным слоем всю 
поверхность металла. Такая пленка должна удовлетворять условию 
сплошности Пиллинга и Бедворса: отношение молекулярного объема 
соединения, возникающего из металла и окислителя, Vок к объему металла 
VMe, израсходованного на образование молекулы соединения, должно быть в 
интервале: 

 
1 < Vок/ VMe < 2,5.                                      (1.5) 
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Отношение объема соединения металла с окислителем и металла 
можно рассчитать по формуле 

 
Vок/ VMe = Мок⋅ρМе/m⋅ρок⋅АМе,                            (1.6) 

 
где Мок – молекулярная масса соединения;  
АМе – атомная масса металла;  
ρок и ρМе – плотность соединения и металла, соответственно;  
m – число атомов металла в молекуле соединения. В таблице 1.2 

приведены плотности и значения отношений Vок/ VMe для оксидных фаз, 
характерных для железа. Видно, что все три оксида удовлетворяют условию 
сплошности. 

 
Таблица 1.2 - Некоторые физические характеристики фаз в системе 

железо-кислород 
 

 
Фаза 

Плотность, 
103 кг/м3 [8] 

Отношение  
объемов окисла и  

металла Vох  / Vme   [7] 

Энергия активации  
диффузии Fe, кДж/моль 

(эВ/атом) [1] 
α-Fe 7,874 1 225,1 (2,58) 
FeO 5,70 1,77 126,5 (1,31) 

Fe3O4 5,18 2,09 230,4 (2,39) 
α-Fe2O3 5,25 2,17 469,3 (4,89) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

1.2 Теории роста тонких пленок 
 

Существует ряд теорий, описывающих законы роста тонких пленок, 
среди которых можно выделить теории Хауффе и Ильшнера, Кабреры и 
Мотта, Фромхолда и Кука. 

 
1.2.1 Теория Хауффе и Ильшнера 
 
Согласно теории Хауффе и Ильшнера [9], скорость образования очень 

тонких (тоньше 50 Ǻ) пленок может контролироваться переносом электронов 
через оксидный слой путем туннельного эффекта. Число электронов N с 

массой m и кинетической энергией 
2

2υ⋅
=

mE  (где υ - компонента скорости в 

направлении, нормальном к энергетическому барьеру), проходящих сквозь 
прямоугольный энергетический барьер высотой U и шириной h, определяется 
по уравнению 

 

( )( ) )hkexp(h/EUmhexpN ⋅−=′−⋅⋅π−= 124                         (1.7) 
 

где h′  - постоянная Планка;  

( ) h/EUmhk ′−⋅⋅π= 241 . 
Скорость образования оксидной пленки пропорциональна этой 

величине: 

)hkexp(kNk
d
dh

⋅−==
τ 422 ,                               (1.8) 

 
где k2 – коэффициент пропорциональности. 
Разделив переменные, получаем 
 

τ⋅=⋅⋅ dkdh)hkexp( 21                                (1.9) 
и 

∫∫ τ=⋅⋅ dkdh)hkexp( 21 .                            (1.10) 
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Принимая, что закон роста пленки выполним, начиная с τ = 0, когда 
h=0, имеем: 

τ⋅⋅=−⋅ 211 1 kk)hkexp( .                            (1.11) 
 

После логарифмирования получаем уравнение 
 

( )11
21

1
+τ⋅⋅= kkln

k
h ,                              (1.12) 

 
которое можно написать следующим образом,: 
 

( )1+τ⋅= algkh ,                                   (1.13) 
 

где k и а – постоянные. 
 
1.2.2 Теория Кабреры и Мотта 
 
Согласно теории Кабрера и Мотта [5], окисный слой возникает при 

таких низких температурах, что диффузия ионов через пленку затруднена. В 
этом случае электроны металла могут проходить через тонкий еще слой 
окисла вследствие туннельного эффекта либо в результате термоионной 
эмиссии и на внешней поверхности пленки реагировать с кислородом. В 
таком случае очень быстро возникает слой хемосорбированного кислорода, и 
в то же время в окисле формируется значительное электрическое поле. Это 
поле способствует миграции положительных ионов к поверхности раздела 
окисел-газ. В противоположность тому, что происходит при наличии толстых 
слоев, где градиент концентрации играет основную роль, для тонкой пленки 
основную роль будет играть градиент потенциала, т.е. причиной переноса 
вещества через пленку является электрическое поле. Таким образом, 
контролирующей стадией суммарного процесса окисления металла является 
перенос ионов металла под влиянием однородного электрического поля. 

Пусть ni(x)- концентрация ионов в междоузлиях в точке х, а nе(x)- 
концентрация электронов в этой же точке. По закону действующих масс для 
любой точки х должно выполняться условие ni(x)⋅ nе(x) = const. 

На поверхности металл – окисел, где х = 0, имеем 
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( ) 




−= kT

WNn i
ii exp0 ;                                           (1.14) 

 

( ) ( )kT
ФNn ee −= exp0 ,                                            (1.15) 

 
где Ni – количество позиций в междоузлиях на единицу объема окисла;  
Wi – энергия, соответствующая переходу ионов металла в междоузлия 

решетки окисла;  
Ф – энергия, необходимая для перехода электрона из металла в зону 

проводимости окисла;  

2
3

2
22 






 ⋅⋅⋅π

=
h

TkmNe , 

где m – масса электрона;  
k – постоянная Больцмана;  
h – постоянная Планка. 
На расстоянии х, достаточно удаленном от поверхности для довольно 

толстой пленки, количество ионов в междоузлии должно быть равно 
концентрации электронов 

ni(x) =  nе(x) = n 
и 

( ) kTФWNNn iei /
2
1exp +






−⋅⋅= .                          (1.16) 

 
Теперь легко выразить значения ni(x) и nе(x) для любого расстояния х от 

поверхности раздела в функции n и потенциала V: 
 

( ) ( )kT
Venxni

⋅−⋅= exp ,                                        (1.17) 

 

( ) ( )kT
Venxne

⋅−⋅= exp ,                                        (1.18) 

 
где е – заряд электрона. 
Применим к системе уравнение Пуассона: 
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( ) ( )[ ]xnxne
dx

Vd
ei −⋅

ε
⋅π

=
8

2

2
,                                   (1.19) 

 
где ε - диэлектрическая постоянная окисла.  
Если предположить, что ионы несут единичный заряд, то 
 







 ⋅

⋅
ε

⋅⋅π
=

kT
Vesinhen

dx
Vd 8
2

2
.                                  (1.20) 

 
Если рассматривать случай, когда х велико, а V мало, т.е. когда пленка 

достаточно толста, то выражение упрощается: 
 

2
0

2

2

X
V

dx
Vd

= ,                                                 (1.21) 

 

где 2
1

20
8









⋅⋅π

⋅⋅ε
=

en
TkX , 

откуда 









−⋅=

0X
XexpCV .                                           (1.22) 

 
При X < X0 электроны быстро проходят через слой окисла, оставляя 

позади себя ионы металла, и, переводя хемосорбированный кислород в ионы 
−2O . В пленке устанавливается разность потенциалов V, которая считается 

постоянной, и поле с напряженностью 
X
VE = . 

При отсутствии поля вероятность того, что ион, который должен 
перемещаться через решетку окисла и преодолеть потенциальный барьер U, 
пройдет за единицу времени из одного междоузлия в соседнее, равна 

 







−⋅ν

kT
Uexp ,                                                (1.23) 
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где ν - частота колебаний иона. 
Присутствие электрического поля Е снижает потенциальный барьер на 

Eaq ⋅⋅
2
1 , если q – заряд иона, перемещающегося в направлении поля, и а – 

расстояние между соседними междоузлиями. Тогда вероятность прохождения 
иона в направлении поля из одного междоузлия в следующее такова: 

 

ω1 = kT/EaqUexp 





 ⋅⋅−−⋅ν

2
1 .                             (1.24) 

 
Вероятность перемещения в обратном направлении 
 

ω2 = kT/EaqUexp 





 ⋅⋅+−⋅ν

2
1 .                            (1.25) 

 
Окончательно результирующая скорость перемещения u выразится 

следующим образом: 
 















 ⋅⋅−−






 ⋅⋅⋅






−⋅⋅ν= kT/EaqexpkT/Eaqexp

kT
Uexpau

2
1

2
1 .     (1.26) 

 
Если предположить, что q⋅a⋅E<<k⋅T, то, разлагая в ряд экспоненту, 

содержащуюся в предыдущем выражении, и, учитывая лишь первые члены 
выражения, можно получить 

 

u ∼ 





−⋅⋅

⋅ν
kT
UexpE

kT
qa 2

.                                (1.27) 

 
В этом случае скорость перемещения пропорциональна полю. Если 

q⋅a⋅E<<k⋅T, то можно предположить, что  
 

kT
X
Vaq <<⋅⋅ ,                                          (1.28) 
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откуда 

kT
VaqX ⋅⋅

>> .                                          (1.29) 

 

Обозначив через Х1 величину 
kT

Vaq ⋅⋅ , получим для случая тонких 

пленок 
Х1 << X < X0. 

 
На основе выше сказанного для полупроводника n-типа можно 

получить следующий закон роста. 
Пусть ni – число ионов в междоузлиях на единицу объема окисла, 

находящегося в равновесии с металлом, а υi – их подвижность. Тогда из 
равенства 

 

X
VnEn ii

ii
⋅υ⋅

=⋅υ⋅                                    (1.30) 

 
можно найти количество ионов, прошедшее через единицу поверхности 

в единицу времени, и скорость роста будет равна: 
 

i idX n V
d X

⋅ υ ⋅
= ⋅ Ω

τ
,                                  (1.31) 

 
где Ω - объем окисла, приходящийся на ион металла. 
Если предположить, что ni⋅υi⋅Ω⋅V = A, то получим 
 

dX A
d X

=
τ

 

или 
2 2X A= ⋅ ⋅ τ ,                                          (1.32) 

 
т.е. параболический закон роста. 
Согласно уравнению Эйнштейна, для диффузии 
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kT
eDii ⋅=υ                                            (1.33) 

и 

Ω⋅⋅= V
kT
eDnA ii ,                                    (1.34) 

 
где D – коэффициент диффузии. 
Для полупроводников р-типа теория Кабреры и Мотта дает кубический 

закон роста. Пусть ni – концентрация катионных вакансий. Эти вакантные 
узлы образуются на внешней поверхности. Если Wi – энергия, необходимая 
для перемещения положительного иона из А в В, а N – количество 
отрицательных ионов на единицу поверхности, то 

 








−⋅





=

kT
Wexp

a
Nn i

i .                                        (1.35) 

 
N связано с напряженностью поля формулой Кулона: 
 

Xe
V

e
EN 1

44
⋅

⋅π
⋅ε

=
⋅π

⋅ε
= .                                      (1.36) 

 

Таким образом, N, так же, как и ni, пропорционально 
X
1 , а dx

dτ
 будет 

пропорционально 
2

1
X

, что ведет к закону окисления типа 

3 3X A= ⋅ ⋅ τ ,                                             (1.37) 
 

иначе говоря, кубическому закону, где константа А пропорциональна 
 

kT
UWexp i +

− ,                                             (1.38) 

 
где Wi – энергия, необходимая для образования свободного катионного 

узла; 
U – энергия активации при диффузии его в окисел. 
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Константа А приведенных выше уравнений для обоих типов 
полупроводниковых окислов зависит от температуры: 

 







−⋅=

RT
EexpAA 0 ,                                     (1.39) 

 
где Е – энергия активации. 
 
1.2.3 Теория Фромхолда и Кука 
 
Дальнейшим развитием теории роста тонких пленок Кабреры и Мотта 

явилась теория Фромхолда – Кука (ФК) [10-13], описывающая начальную 
оксидацию металлов (толщина пленки 0-20 нм).  

В ФК теории перенос электронов может происходить по двум 
механизмам: путем туннельного эффекта или путем термоэлектронной 
эмиссии. При температурах ниже 150 0С термоэлектронная эмиссия на 
поверхности раздела металл/оксид практически не происходит и 
туннелирование электронов является доминирующим процессом. В этой 
теории реакция между металлом и кислородом протекает на границе 
растущий оксид/кислород при участии, как ионов металла, так и электронов, 
перемещающихся к поверхности оксидного слоя.  

Согласно ФК теории, для ионизации адсорбированных атомов 
кислорода необходимо, чтобы электроны перемещались от металла к 
поверхности растущего оксида. Таким образом, для образования и роста 
оксидной пленки необходим как перенос катионов, так и перенос электронов. 
Кроме того, для формирования электрически нейтрального оксидного слоя 
суммарный переносимый заряд должен быть равен нулю. Это так называемое 
условие связанных токов, которое записывают следующим образом: 

 
qiJi + qeJe = 0                                           (1.40) 

 
где qi и qe - заряды катиона и электрона, соответственно; 
Ji  - плотность потока катионов; 
Je  - плотность потока электронов. 
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Потенциал VK внутри пленки, необходимый для того, чтобы 
выполнялось условие связанных токов, называют кинетическим 
потенциалом.  

Электронный ток и диффузионный ток катионов зависят от толщины 
окисного слоя, температуры, величины и знака электрического поля в оксиде. 
Поэтому кинетический потенциал также является функцией температуры 
окисления, толщины оксидного слоя и различных параметров, определяющих 
ионный и электронный токи, которые могут быть рассчитаны при помощи 
уравнения (1.40) и выражений для диффузии катионов и переноса 
электронов. Тогда скорость окисления равна: 

 

( )( )
R J Li i

dL
d

τ
=

τ
,                                           (1.41) 

 
где L – толщина оксида; 
Ri - увеличение объема на один катион, достигающий поверхности. 
Диффузия катионов в ФК теории рассматривается как термически 

активируемый скачкообразный процесс. В установившемся приближении и в 
отсутствии влияния пространственного заряда плотность диффузионного 
потока ионов [10, 13]: 

 

( )
( )

0 00

0

exp ( ) /
4 exp sinh

1 exp ( ) /
L i Bi i

i i
B B i B

C C Z eE L k TW Z eE aJ a
k T k T Z eE L k T

 − ⋅ τ   
= ν ⋅ − ⋅ ⋅      − τ     

 (1.42) 

 
где а – расстояние ионного скачка; 
ν - частота ионного скачка; 
W – энергетический барьер при движении иона; 
kB – постоянная Больцмана; 
Т – температура; 
Zi  - эффективный заряд катиона железа при его движении через 

решетку (выраженный в единицах элементарного заряда);  
L – толщина оксидного слоя; 
С0  и СL -  концентрация дефектов диффундирующих катионов на 

поверхности раздела металл-оксид (х = 0) и оксид-кислород (х = L), 
соответственно.  
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Е0 – напряженность электрического поля в пленке. При достижении 
равновесия токов, значение Е0 равно VK/L(τ). 

Для системы металл/ оксид/ кислород  при Т = 0 К электронный поток 
за счет туннелирования сквозь потенциальный барьер дается уравнением [10, 
14] :   

( ) ( )02 2
0

1 2 exp 2 exp
8e K L K

L

L LJ V V
hL L L

    
= χ − ε − − χ − ε −    π    

        (1.43) 

 
где 

( ) 1/ 2
0 02 KL h m V = χ − ε                                        (1.44) 

и 

( ) 1/ 2
2L L KL h m V= χ − ε                                          (1.45) 

 
В уравнениях (1.43 – 1.45) 
h′=h/2π - постоянная Планка;  
m - масса электрона; 
χ0 – работа выхода металл-оксид; 
χL – работа выхода оксид-кислород.  
Первое выражение в скобках в уравнении (1.43) представляет собой 

прямой  туннельный ток электронов c уровня Ферми металла к  уровню О- 
адсорбированного кислорода, второе выражение - обратный туннельный ток. 

Если χ0<χL, что выполняется в большинстве случаев, первое выражение 
в уравнении (1.43) преобладает и максимальный туннельный ток 
уменьшается почти экспоненциально с увеличением толщины. 

Температурная зависимость туннельного тока в первом приближении 
определяется отношением [10,14]: 

 
( ) ( ) ( )0/ / sine B BJ T J T k T k T= πβ πβ                                 (1.46) 

 
где β равно 

02m L
h

χ
β =                                                     (1.47) 
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Для оксидов с большей толщиной (L = 3 нм) и более высоких 
температур (Т > 420 К) преобладающим является перенос ионов в результате 
термоэлектронной эмиссии. Поток электронов в этом случае описывается 
уравнением:  

( )2 ( )exp /j
e R m BJ A T Q k T= −                                         (1.48) 

 
где  Аr  - постоянная Ричардсона (= 4π⋅m⋅kB

2/h3); 
ν - частота электронного скачка. 
Если перенос катионов является лимитирующей стадией, то  плотность 

заполненных О- уровней nO-  определяется выражением: 
 

E0 = e⋅nO- /ε,  
 

где  ε - диэлектрическая постоянная оксидной пленки; 
Е0 – поле положительно заряженной поверхности.  
В случае поля отрицательно заряженной поверхности (электронный ток 

является лимитирующим) nO-  = 0. Qm
(f) и Qm

(r) – высота барьера в прямом и в 
обратном направлении, соответственно. 

Из-за индуцированного в металле заряда высота барьера в прямом 
направлении не равна χ0, а немного ниже. То же самое относится к высоте 
барьера в обратном направлении. Высоту прямого и обратного барьера можно 
вычислить из уравнений [10, 14]: 
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−⋅ε+ε
σ⋅γ⋅⋅π

−−⋅−
⋅ε

−χ=            (1.49) 

 
где γ - молекулярная поляризуемость кислорода;  
σ - плотность адсорбированных молекул.  
Члены уравнений, содержащие ε, обусловлены зеркальными зарядами в 

оксидном слое. Положение максимального барьера при х = хmax равно dQ(f)/dx 
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= dQ(r)/dx = 0, а высота максимального барьера в уравнении (1.49) равна Qm
(f) 

= Q(f)(xm) и Qm
(к) = Q(к)(xm). 

Таким образом, теория Фромхолда-Кука описывает процессы переноса 
ионов, электронов и атомов из металла и из газовой фазы через оксид. 
Реакция между металлом и кислородом происходит на границе раздела 
растущий оксид/кислород, требуя движения через оксидный слой к 
поверхности, как ионов металла, так и электронов. Важной особенностью ФК 
теории является концепция связанных токов: суммарный электрический ток 
через оксидный слой равен нулю. При достаточно высоких давлениях 
кислорода, перенос, как электронов, так и ионов металла является 
лимитирующей стадией.  

В ФК модели перенос электронов может происходить по двум 
механизмам: за счет туннельного эффекта и путем термоэлектронной 
эмиссии. При температурах ниже 150 0С (420 К), термоэлектронная эмиссия 
на границе раздела металл-окисел практически не происходит, и 
туннелирование электронов является доминирующим процессом. При более 
высоких температурах электронный ток за счет термоэлектронной эмиссии 
быстро увеличивается и становится преобладающим при толщине оксидного 
слоя более 2 нм. 

 

1.2.4 Рост нанопленок на поверхности металлов 
 
  В настоящее время большое практическое значение имеют очень 

тонкие (несколько нанометров и менее) оксидные пленки на поверхности 
металла. Они играют решающую роль в области износа и трения, водородной 
хрупкости нержавеющих сталей или водородном отравлении материалов при 
хранении [15]. Кроме того, при производстве современных электронных 
компонентов путем тонкопленочных технологий, значение тонких оксидных 
пленок увеличивается из-за продолжающегося уменьшения размеров 
устройств, достигающих области нанометров. 

Поэтому рост оксидных пленок на поверхности железа и других 
металлов широко изучался. Появилось большое число экспериментальных и 
теоретических работ, посвященных высокотемпературному (> 500 0С) 
взаимодействию некоторых кислородсодержащих газов (О2, пары Н2О) со 
многими металлами и газами. При этих температурах окисление идет быстро, 
а растущие оксидные пленки имеют большую толщину и могут быть 
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исследованы традиционными экспериментальными методами, такими как 
гравиметрия или объемометрия. 

При температурах ниже 500 0С и для тонких оксидных пленок (менее 1 
мкм) знание относительно кинетики процесса окисления является неполным. 
Хотя взаимодействие между металлом и газом при очень низких давлениях (∼ 
10 –6 торр) широко изучено, достоверных экспериментальных исследований 
кинетики окисления, после того как толщина пленки достигнет одного 
монослоя, немного [14]. Основная причина заключается в том, что такие 
пленки слишком толстые для методик поверхностных исследований 
(чувствительность в области нескольких монослоев) и слишком тонкие для 
методик, используемых при исследовании окисления при температурах выше 
500 0С.   

Другой причиной, по которой изучение низкотемпературного 
окисления железа представляет интерес [14], является то, что область 
возможных оксидных фаз, формирующихся при этом, большая. С 
термодинамической точки зрения α-Fe2O3  и α-FeOOH – самые стабильные 
оксиды. Полагают, что при окислении железа в О2 при низких температурах 
вслед за α-Fe2O3 должен формироваться тонкий слой Fe3O4. Вюстит  FexO 
(где х принимает значения от 0,9 до 0,95) не стабилен при температурах ниже 
560 0С (833 К). Тем не менее, свободная энергия Гиббса реакций между 
кислородом и железом или парами воды, в результате которых образуются 
различные оксиды, может очень сильно измениться из-за межфазных 
(граничных) эффектов и, наконец, кинетический барьер может 
препятствовать образованию более стабильного оксида. Например, FeOOH, 
образующийся по реакции 2FeOOH = Fe2O3 + Н2О, при низких давлениях 
паров Н2О при комнатной температуре не стабилен. Свободная энергия 
Гиббса реакции имела очень маленькое значение ∆rG ≈ 5,7 кДж/моль [1]. Тем 
не менее, было установлено, что FeOOH один из самых стабильных оксидов. 
Кроме того, существует определенное влияние размеров частиц на значение 
∆rG для указанной реакции гидратации, которое указывает на сильное 
влияние межфазной энергии, возможно делающей FeOOH более стабильным 
[14]. Аргументы за и против формирования различных оксидных фаз, 
основанные на эпитаксии, не являются убедительными. 

Понимание механизма и кинетики начального окисления металлов 
является актуальной темой в физике и химии поверхностей и тонких пленок. 
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Начальное окисление Fe (100) изучалось много лет [16-21]. Тем не менее, 
сведений об электронной структуре растущего оксидного слоя на 
поверхности монокристалла Fe в кислороде мало [22].    

ФК теория утверждает, что при низких температурах рост оксидного 
слоя прекращается при толщине, при которой туннельный ток электронов 
через оксид становится незначительным. Это действительно наблюдали: при 
комнатной температуре рост оксида практически останавливается. Однако, не 
смотря на предположение Фромхолда, что предельная толщина оксида не 
зависит от температуры окисления, измерения для, например, Fe [23] и Со 
[24] показывают увеличение предельной толщины оксида с увеличением 
температуры. Из этого следует, что не только уменьшение туннельного тока 
тормозит рост оксида. Возможно, это связано с формированием смешанного 
Fe2+/Fe3+ оксидного слоя. 

Leibbrandt [23] с сотрудниками продемонстрировали, что окисление Fe 
(100) можно использовать как модель для изучения ФК теории. Они 
показали, что движущимися частицами в растущем оксиде являются ионы 
железа, и вывели значение энергетического барьера для термоэмиссии 
электронов с уровня Ферми Fe в зону проводимости оксида (χ0). 

Brundle [16] с сотрудниками, а затем  Graat [25, 26] с сотрудниками 
пролили некоторый свет на этот вопрос, предположив, что при комнатной 
температуре растущий оксидный слой состоит из двух частей, одна из 
которых содержит Fe2+, а другая, появляющаяся при больших толщинах 
оксида, содержит Fe3+. Они использовали поликристаллические образцы Fe, 
текстура, которых могла  оказывать влияние на   их результаты.  

Наличие смешанного оксидного слоя может иметь важное значение для 
кинетики роста оксидного слоя и для теоретического моделирования. 

Более ранние электрохимические исследования показали, что оксиды 
железа, содержащие Fe3+, могут действовать как барьер для последующего 
окисления. Foley с сотрудниками приписывал эту пассивацию относительно 
небольшой электронной проводимости γ-Fe2O3. Наоборот, Haupt [27] с 
сотрудниками предположил, что Fe3+ содержащий оксид является 
препятствием для миграции ионов.  

Авторы работы [22] применяя количественную модель окисления 
Фромхолда и Кука, которая описывает перенос электронов и миграцию 
катионов Fe, предприняли попытку  окончательного выбора между этими 
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двумя предположениями. Методами  эллипсометрии, рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (XPS)  и  регистрации упругой отдачи 
высокоэнергетического  ионного  пучка  были детально изучены  скорости 
оксидации и толщины оксида, состав и электронная структура при окислении 
монокристалла Fe (100)  в О2 при комнатной температуре. Установлено, что 
сначала образуется тонкая пленка FeO толщиной 1 нм, вслед за которой 
растет смешанный Fe2+/Fe3+ слой, который эффективно препятствует 
дальнейшему окислению. Сравнение с расчетами, сделанными на основе ФК 
теории, показывает, что наличие Fe3+ затрудняет диффузию катионов, 
останавливая рост оксида. При вакуумном отжиге при 200 0С Fe3+ 
преобразовывается в Fe2+, и кинетика окисления монослоя, содержащего Fe2+    
хорошо согласуется с ФК теорией. Ниже 150 0С перенос ионов к поверхности 
ограничен, и предельная толщина не зависит от температуры (толщина FeO 
3,2 нм). Выше 150 0С скорость окисления определяет термоэлектронная 
эмиссия. 

В работе [28] изучена роль так называемого потенциала Мотта при 
увеличении скорости низкотемпературного окисления титановых пленок при 
температуре 80 0С. Чистые металлические поверхности, при выдержках в 
окислительной атмосфере, в результате очень быстрой реакции покрываются 
обычно тонкими оксидными слоями, толщина которых достигает нескольких 
монослоев. Эксперименты по низкотемпературному окислению показали, что 
кинетика роста оксидного слоя может быть разделена на несколько 
различных стадий [29-32]. Очень быстрый начальный рост оксидного слоя 
сменяется продолжительным логарифмическим периодом и, в некоторых 
системах, третьей стадией со скоростью роста большей, чем 
логарифмическая. 

Чрезвычайно высокая скорость окисления на первой стадии 
объясняется, в основном, наличием электростатического потенциала внутри 
растущей оксидной пленки. Этот так называемый потенциал Мотта является 
результатом равновесия между электронным состоянием уровня Ферми в 
металле и акцепторными уровнями, образуемыми хемосорбированными 
атомами и ионами кислорода на поверхности оксида.  Равновесие 
достигается путем туннелирования электронов или быстрой миграции 
термически активируемых электронов, при этом последний процесс 
преобладает при повышенных температурах. Несмотря на то, что 
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вычисленное значение потенциала Мотта составляет всего 1 В, он приводит к 
возникновению сильной напряженности  электрического поля из-за очень 
маленькой толщины оксидного слоя. Принято считать, что на первой стадии 
низкотемпературного окисления потенциал Мотта является решающим 
параметром механизма. После того как оксидный слой достигает критической 
толщины, электронный ток ослабляется вследствие экспоненциального 
уменьшения туннельного тока с увеличение толщины оксидного слоя. Эта 
вторая стадия характеризуется медленным ростом оксидного слоя. 

Авторами [28]  экспериментально установлено, что скорость роста 
оксидного слоя на титановом образце при температуре 80 0С увеличивается 
при бомбардировке электронами поверхности образца на второй медленной 
стадии окисления. Если электронный пучок выключить, скорость реакции 
снова достигает нормальных низких значений. Этот эффект можно 
рассматривать как прямое экспериментальное доказательство влияния 
электростатического потенциала Мотта на кинетику начальных стадий 
низкотемпературного окисления металла. Рост оксидного слоя увеличивается 
с увеличением разности потенциалов в оксидном слое при толщине, когда 
электронный ток не может долго поддерживать равновесное значение 
потенциала Мотта и, таким образом, становится определяющей скорость 
стадией процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Теория роста толстых пленок 
 
По мере утолщения пленок при окислении металлов перемещение 

реагентов через них в большинстве случаев осуществляется диффузией, 
которая часто и контролирует процесс окисления металлов. Если исходить из 
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преимущественной диффузии через окисную пленку кислорода (зона роста 
пленки при этом находится у поверхности раздела пленка-металл), то для 
скорости установившегося стационарного режима процесса можно написать 
уравнение [7]: 

 

h
CCD

d
dh

o
−

⋅=
τ

0 ,                                                 (1.50) 

 
где h – толщина оксидной пленки; τ - время окисления металла;  
Do – коэффициент диффузии кислорода в оксидной пленке;  
С0 – концентрация кислорода на внешней поверхности пленки;  
С – концентрация кислорода на внутренней поверхности оксидной 

пленки. 
При чисто диффузионном контроле процесса, когда, например, весь 

поступающий в зону реакции кислород успевает прореагировать с металлом, 
накапливания кислорода на внутренней поверхности пленки не происходит, 
т.е. С ≈ 0, и уравнение принимает следующий вид: 

 

h
CD

d
dh

O
0⋅=

τ
                                          (1.51) 

 
Разделив переменные, получаем 
 

τ⋅⋅=⋅ dCDdhh O 0 .                                    (1.52) 
 

Интегрируем предыдущее уравнение: 
 

∫ ∫ τ⋅⋅=⋅ dCDdhh O 0 .                                (1.53) 

 
Взяв неопределенный интеграл, получаем уравнение квадратичной 

параболы (параболический закон роста пленки): 
 

20
2 2 CCDh O +τ⋅⋅= .                                 (1.54) 
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При этом обычно С2 = 0, так как h = 0 при τ = 0, т.е. 
 

τ⋅=τ⋅⋅= 20
2 kCDh O .                                    (1.55) 

 
Этот закон справедлив для установившегося стационарного режима 

процесса, для которого DO = const ≠ f(τ). 
Рассмотрение механизма диффузии и электропроводности в 

полупроводниковых кристаллах позволило Вагнеру сформулировать ионно-
электронную теорию высокотемпературного параболического окисления 
металлов с образованием достаточно толстых оксидных пленок и дать 
количественный расчет этого процесса. 

Согласно теории Вагнера [5], скорость окисления металла определяется 
скоростью диффузии металла и окислителя (кислорода). 

Диффузия металла (катионов Меn+) и кислорода (анионов О2-) в слое 
твердого защитного окисла МеnOmn/2 может осуществляться по одному из 
двух возможных механизмов: 1) движение ионов в междоузельном 
пространстве кристаллической решетки; 2) движение ионов по пустым узлам 
решетки. Диффузия катионов в защитной пленке для соблюдения 
электронейтральности сопровождается одновременным перемещением в том 
же направлении эквивалентного числа электронов в междоузлиях при первом 
механизме и по «электронным дыркам» (катионам с более высокой 
валентностью) при втором механизме. 

Перенос ионов и электронов через пленку окисла представляет собой 
как бы прохождение электрического тока I через гальванический элемент, в 
котором оксидная пленка играет роль электролита (благодаря переносу 
ионов) и внешней цепи (благодаря электронной проводимости).  

Электродвижущая сила этого элемента Emax возникает при уменьшении 
свободной энергии ∆GT реакции окисления металла, что приводит к 
появлению концентационного градиента, вызывающего диффузию (градиент 
поля, приводящий к миграции заряженных частиц, по Вагнеру, не возникает 
из-за равномерного распределения положительных и отрицательных зарядов 
в объеме окисла). 

На поверхности раздела металл-пленка протекает анодная реакция: 
 

Ме = Меn+ + n⋅e, 
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а на поверхности раздела пленка–газ идет катодная реакция по формуле 
 

Х + е = Х− 

 
или применительно к кислороду 
 

О + 2е = О2-. 
 

Полное электросопротивление (ионное и электронное) оксидной 
пленки с удельной электропроводностью ψ (Ом-1⋅см-1), площадью S (см2) и 
толщиной h (см), выполняющей роль как электролита, так и металлического 
проводника, определяется уравнением 
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11 ,                             (1.56) 

 
где ( ) ψ⋅+=ψ aki nn  - ионная удельная проводимость, ψe  = ne⋅ψ - 

электронная удельная проводимость, nk, na, ne – числа переноса катионов, 
анионов и электронов соответственно. 

После подстановки значений ψi и  ψe  и учитывая, что nk + na + ne = 1, 
получаем 
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Принимая, что скорость роста пленки пропорциональна силе тока I: 
 

IB
d
dh

⋅=
τ

,                                          (1.58) 

где коэффициент 
FSnm

MB
ox ⋅ρ⋅⋅⋅

= ; 

М – масса грамм-молекулы окисла;  
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m – число атомов в металла в молекуле окисла; n – валентность 
металла;  

S – площадь пленки;  
ρох – плотность пленки;  
F = 96500 Кл/г-экв – постоянная Фарадея;  
I = Enax/R,  
имеем 

( )
hFnm

nnnEM
d
dh

ox

eakmax
⋅⋅ρ⋅⋅

ψ+⋅⋅
=

τ
,                             (1.59) 

 
где τ - время окисления металла. 
Таким образом, скорость окисления металла растет с увеличением Emax

 , 
ψ и (nk + na), ne. Для полупроводниковых окислов ( )[ ]ake nnn +>>  скорость 

окисления контролируется ионной проводимостью ψ⋅(nk + na), а для ионных 
проводников ( )[ ]ake nnn +<<  - электронной проводимостью ψ⋅ ne. 

После интегрирования уравнения получаем 
 

( )
const

Fnm
nnnEMh

ox

eakmax +τ⋅
⋅ρ⋅⋅

ψ+⋅⋅
=2 ,                            (1.60) 

 
что эквивалентно уравнению 
 

22
2 Ckh +τ⋅= ,                                         (1.61) 

 
где  

( )
Fnm

nnnEMk
ox

eakmax
⋅ρ⋅⋅

ψ+⋅⋅⋅
=

22 .                              (1.62) 

 
Таким образом, ионно-электронная теория роста пленок при окислении 

металлов дает возможность рассчитать постоянную скорости 
параболического окисления металлов k2.  

Аналогичное уравнение параболы получается, если исходить из 
диффузии через окисную пленку главным образом металла (зоной роста при 
этом является внешняя поверхность пленки) или из одновременной 
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диффузии кислорода и металла. Последний случай является наиболее общим 
и довольно распространенным: оксидная пленка на металле растет при этом 
не только благодаря диффузии металла, но и вследствие диффузии кислорода, 
а зона роста пленки находится, таким образом, где-то в толще самой пленки. 

Так, по В.И. Тихомирову [33], если через h обозначить толщину 
окалины в сантиметрах, через mO – количество кислорода, диффундирующего 
через слой h, в граммах на квадратный сантиметр и через mMe – количество 
металла, диффундирующего через слой h, в граммах на квадратный 
сантиметр, то 

dh = a⋅dmO + b⋅dmMe,                                        (1.63) 
 

где а – коэффициент, переводящий граммы пошедшего на 
окалинообразование кислорода в эквивалентную толщину слоя окисла;  

b - коэффициент, переводящий граммы пошедшего на 
окалинообразование металла в эквивалентную толщину слоя окисла. 

Эти коэффициенты для окисления металла кислородом определяются 
следующими равенствами: 

1 г О + Ме = а см слоя h, 
1 г Ме + О = b см слоя h. 
Если окисел имеет состав MemOn и если атомная масса металла равна А, 

а плотность окисла равна ρ, то 
 

ρ⋅⋅
⋅+⋅

=
n

nmАа
16

16 ;                                               (1.64) 

 

ρ⋅⋅
⋅+⋅

=
mA

nmАb 16 .                                               (1.65) 

 
Скорость диффузии каждого компонента подчиняется уравнению  
 

( )
h

cc
k

d
dm

Д
−

⋅= 0

τ
, 

 
где с0 и с – концентрация данного компонента на граничных 

поверхностях данной фазы. 
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Принимая ( ) Pconstссk Д ==−⋅ 0 , можно написать 

Pdm d
h

= τ ,                                                 (1.66) 

т.е. 

O
O

Pdm d
h

= τ ;                                               (1.67) 

 

Me
Me

Pdm d
h

= τ .                                             (1.68) 

 
Подставляя уравнения (1.67) и (1.68) и интегрируя уравнение (1.63) в 

каких-либо выбранных пределах времени, получим 
 

( )2 2 O Meh a P b P= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ τ .                           (1.69) 

 
Обозначив величину ( )MeO PbPa ⋅+⋅ , характеризующую способность 

фазы к росту и роль данной фазы в процессе образования оксидной пленки, 
через К – коэффициент роста, получим параболический закон роста пленки 

 
2 2h K= ⋅ ⋅ τ .                                          (1.70) 

 
Если металл образует с окислительным компонентом внешней среды 

при заданном давлении несколько устойчивых соединений, то соединение, 
наиболее богатое металлом, располагается ближе всего к поверхности этого 
металла, а соединение, содержащее наименьшее количество металла, 
находится ближе всего к окисляющей газовой фазе.  

Рост толщины слоев происходит благодаря диффузии металла или 
окислителя или их обоих. 

Когда металл образует ряд окислов, то наивысший окисел обычно 
является проводником n – типа, а наинизший – проводником р – типа. Если 
диффузия осуществляется через вакансии, а не через междоузлия, то катионы 
диффундируют во внутреннем, а анионы в наружном слое по направлению к 
поверхности раздела между двумя слоями, где происходит во многих случаях 
образование нового окисла. 
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Согласно теории Тихомирова [33], если окалина состоит из двух слоев 

Mem1On1 и Mem2On2 , причем 
1

1

2

2

m
n

m
n

> , то для толщин этих слоев можно 

написать следующие уравнения: 
 

dh1 = a⋅dm01 + c⋅(dmMe1 – dmMe2) – f1⋅(dm02 – dm01);                 (1.71) 
 

dh2 = e⋅dmMe2 + f⋅(dm02 – dm01) – c1⋅( dmMe1 – dmMe2),                 (1.72) 
 
где a, c, c1, e, f  и f1 - коэффициенты, посредством которых переводят 

количества масс металла и кислорода, скапливающиеся за время dτ у 
граничных поверхностей аа, бб и вв (рис. 1.6), в линейные изменения толщин 
окислов Mem1On1 и Mem2On2. 

 

Mem1On1 Mem2On2
a

a

б

б в

в

c2

c1

c'1
c'2 c'3 c'4

c3
c4

dmMe1 dmMe2

dm01 dm02

h1 h2

Me O2

 
Рис. 1.6 - Схема двухслойной оксидной пленки 
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Эти коэффициенты определяются следующими равенствами: 
1 г О + Me = а см слоя h1; 
1 г Me + с1 см слоя h2 = с см слоя h1; 
1 г Me + О = е см слоя h2; 
1 г О + f1 см слоя h1 = f см слоя h2. 
Первый член правой части уравнения (1.71) соответствует росту 

толщины этого слоя за счет накопления кислорода на границе аа, второй член 
– за счет накопления металла на границе бб, а третий член – уменьшению 
толщины этого слоя за счет накопления кислорода на границе бб. 

Первый член правой части уравнения (1.72) соответствует росту 
толщины этого слоя за счет накопления металла на границе вв, второй член – 
накопления кислорода на границе бб, а третий член – уменьшению толщины 
этого слоя за счет накопления металла на границе бб. 

Величины dmMe1, dmMe2, dm01 и dm02 можно, согласно уравнению (1.66), 
представить в следующем виде: 

1
1

1

Me
Me

Pdm d
h

= τ                                                   (1.73) 

2
2

2

Me
Me

P
dm d

h
= τ                                                   (1.74) 

O
O

Pdm d
h

= τ                                                     (1.75) 

O
O

Pdm d
h

= τ                                                       (1.76) 

 
Используя ряд преобразований, Тихомиров получил следующие 

уравнения для скорости роста отдельных слоев окалины [9]: 

1

1 2

fB
dh A f
d h h

= −
τ

                                                 (1.77)  

1

2 1

cAdh B c
d h h

= −
τ

                                               (1.78),  
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где А, В, f1/f и c1/c – величины, характеризующие свойства окислов.  
Эти величины без большой погрешности можно принять постоянными, 

зависящими только от температуры. 
Обозначив h2/h1 = r, и принимая во внимание, что h2 = r⋅h1 и h1 = h2/r, 

уравнения (1.77) и (1.78) можно записать следующим образом: 
 

( )2
1 12

d h B fA
d r f

 
= − ⋅ τ  

                                           (1.79)  

 

( )2
2 12

d h cB A r
d c

 = − ⋅ ⋅ τ  
                                         (1.70).  

 
Общая толщина оксидного слоя h  = h1 + h2 . Поэтому 

r
hh
+

=
11                                                      (1.81)  

 

r
hrh

+
⋅

=
12                                                    (1.82) 

 
 Подставляя значение h1 из уравнения (1.81) в (1.79) и значения h2 из 

(1.82) в (1.80), принимая, что dh1 + dh2 = dh, после сложения уравнений (1.79) 
и (1.80) и ряда преобразований получили 

 

( ) ( )
2

1 12 1 1 1
d h c B fr A

d c r f
   = + − + −    τ     

                        (1.83)  

 
Параболический закон роста оксидной пленки выполняется в том 

случае, если производная 
2( )d h

dτ
 = const. Из уравнения (1.83) видно, что 

производная зависит от r, которая, как показывает соответствующий анализ, 
по истечении некоторого начального периода, во время которого происходит 
ее значительное изменение, асимптотически приближается к значению, 
равному r1. Таким образом, согласно теории Тихомирова, в случае 
диффузионного механизма роста двухслойной оксидной пленки 



47 
 

параболический закон роста выполняется только по истечении некоторого 
начального периода. При выполнении параболического закона соотношение 
между толщинами слоев, составляющих оксидную пленку, остается 
постоянным: 

1

1

1fr
B Afr cA Br

c

⋅ +
= ⋅ = ⋅ η

+
,                                  (1.84)  

где 

1

1

1fr
f

cr
c

⋅ +
η =

+
. 

 
Если предположить, что процесс окисления металла контролируется 

как диффузией ионов, так и скоростью химической реакции (смешанный 
диффузионно-кинетический закон), то можно получить сложно-
параболический закон окисления [7]. В этом случае концентрация кислорода 
на внутренней поверхности оксидной пленки С ≠ 0. Скорость реакции не 
зависит от толщины образующейся пленки и может быть выражена 
следующим уравнением: 

Ck
d
dh

c ⋅=
τ

,                                           (1.85) 

 
где kc – константа скорости химической реакции. 
Для установившегося процесса скорость химической реакции и 

скорость диффузии равны, поэтому, учитывая уравнение (1.50), можно 
записать 

 

h
CCDCk oc

−
⋅=⋅ 0 ,                                 (1.86) 

 
откуда 

hkD
CDC
c ⋅+

⋅
=

0

00 .                                       (1.87) 
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Если подставить это значение С в уравнение Ck
d
dh

c ⋅=
τ

, то получим 

0
0

0 C
hkD

kD
d
dh

c

c ⋅
⋅+

⋅
=

τ
.                                        (1.88) 

 
Разделив переменные, имеем 
 

τ⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅ dCkDdhDdhhk cc 000 .                        (1.89) 
Чтобы получить зависимость толщины h от времени окисления металла 

τ, интегрируем предыдущее уравнение: 
 

∫ ∫ ∫ τ⋅⋅=⋅+⋅ dCkDdhDdhhk cc 000 .                     (1.90) 

 
Взяв неопределенный интеграл и разделив все члены уравнения на 

произведение kc⋅D0, получаем сложно-параболический закон окисления 
(уравнение Эванса): 

constC
k
h

D
h

c
+τ⋅=+ 0

0

2

2
,                             (1.91) 

 
или при const = 0 и введении обозначения kc⋅D0 = k1 и 2⋅D0⋅C0 = k2 

τ⋅⋅=⋅+⋅ 212
2

1 kkhkhk .                            (1.92) 
 

Следует отметить, что при разработке теоретических моделей роста 
оксидных пленок принимается, как правило, ряд упрощений. Так, например, 
для случая очень тонких пленок предполагается, что: 1) электрон проходит 
через окисел за гораздо более короткое время, чем то, которое необходимо 
для диффузии иона; 2) в равновесных условиях разность потенциалов не 
зависит от температуры, давления кислорода и толщины окисла; 3) энергия 
активации растворения металла и кислорода на границах раздела с окислом 
постоянна. 

В действительности же, кроме самых простых случаев, эти условия не 
соблюдаются. 

Для случая тонких пленок были также сделаны два не вполне 
обоснованных допущения: 1) эффекты пространственного заряда для пленок 
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толщиной в несколько сотен ангстрем несущественны; 2) концентрация 
дефектов внутри окисла практически постоянна, хотя это и не следует из 
теории. 

Необходимо также учитывать и другие факторы, такие как 
существование явлений зародышеобразования, предпочтительной диффузии 
по границам зерен окисла, влияние кристаллографической ориентации 
металла на процесс окисления. Все это приводит к тому, что кинетические 
кривые окисления, полученные экспериментально, часто получаются более 
сложными, чем те, которые описываются полученными выше простыми 
уравнениями, и иногда будут соответствовать переходным законам. 

 
1.4  Выбор и обоснование направления исследования 
 
Вышеизложенное позволяет констатировать следующее. 
Оксидная пленка на поверхности железа имеет гетерофазное строение 

и обладает сложной кристаллической структурой. Диффузия атомов металла 
и окислителя в оксиде зависит от многих факторов, важнейшими из которых 
являются структура оксидной фазы, состояние диффузанта,  условия 
оксидирования (температура, давление окислительной атмосферы).  

Оксидная пленка обладает защитными антикоррозионными 
свойствами, т.е. затрудняет проникновение реагентов (металла и окислителя) 
друг к другу при их перемещении в слое оксида, если процесс оксидации 
сопровождается самоторможением роста толщины пленки со временем, т.е. 
уменьшением скорости окисления по мере утолщения пленки. При этом 
образующийся слой должен быть  сплошным, прочно сцеплен с 
металлической подложкой и не иметь механических дефектов.  Такими 
свойствами обладают тонкие оксидные пленки. 

Современные теории роста тонких пленок (Кабреры-Мотта, Фромхолда 
–Кука и др.) основаны на существовании электрического поля в оксиде, 
которое является основной причиной переноса ионов металла в реакционную 
зону. Однако эти теории не в полной мере объясняют наблюдаемые 
экспериментальные факты. Это может быть связано с тем, что принятые в 
них допущения не учитывают ряда обстоятельств, имеющих место в 
реальных условиях окисления металлов.            
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Так, оксидный слой принимается  однородным (гомогенным) по всей 
его толщине, тогда как в действительности он состоит из разных фаз, которые 
к тому же испытывают взаимные превращения в процессе оксидации. В 
теоретических моделях не учитывается объемный заряд, образованный 
заряженными частицами твердотельной плазмы оксида, который может 
существенным образом снизить напряженность электрического поля в 
оксиде.  

Рост тонких оксидных пленок на металлах при низких температурах 
(до 300 С) и на первых стадиях окисления металлов и при высоких 
температурах сопровождается сильным самоторможением во времени и 
описывается логарифмическим законом. По Мотту и Кабрере рост тонкой 
оксидной пленки контролируется переносом ионов металла под влиянием 
однородного электрического поля в оксиде. Процесс образования толстой 
оксидной пленки (окалины) по Вагнеру контролируется диффузионным 
переносом металла или кислорода в оксиде. Тонкие пленки переходят в 
окалину при температурах в интервале 400-500 0С, когда толщина пленки 
превышает 1-2 мкм и оксидный слой теряет свои защитные свойства. Однако 
эта переходная область недостаточно изучена экспериментально и для нее нет 
разработанной теории. Кроме того,  при изучении процессов перехода пленки 
в окалину не уделяется должного внимания  текстуре поверхности металла, 
тогда как она может предопределять текстуру оксидных фаз, что в свою 
очередь может оказать существенное влияние на скорость диффузии металла 
и кислорода в них, а, следовательно, и на механизмы  роста оксидной пленки.     

Поэтому направлением исследований  данной работы явилось изучение 
условий получения на металлах оксидной пленки с сохранением ее защитных 
свойств. Для этого необходимо было исследовать кинетику и механизмы 
роста оксидной пленки  в условиях постепенного ослабления электрического 
поля в оксиде.  

В качестве объекта исследования была выбрана нелегированная сталь 
на основе α-Fe, которая предварительно подвергалась специальной 
деформационно-термической обработке для получения на ее поверхности 
кристаллической структуры с преобладанием зерен  феррита ориентировки 
(100).  Известно, что в кристаллах направлением, наиболее благоприятным 
для диффузии примесей замещения, является направление, вдоль которого 
атомы (ионы) в узлах решетки упакованы  наиболее  плотно и, наоборот, 



51 
 

направление наиболее медленной диффузии соответствует направлению, 
вдоль которого атомы в узлах наиболее удалены друг от друга. Таковым в 
элементарной ячейке  Fe3O4 (и γ-Fe2O3), как видно из рис.1.4.,  является 
направление <100>. Если выбрать температурные условия оксидации, 
исключающие образование вюстита, т.е. ниже 570 0С, то оксидный слой будет 
состоять из двух фаз: магнетита и гематита.  Согласно принципу 
ориентационного и размерного соответствия, ориентация решетки магнетита 
должна соответствовать ориентации металлической подложки, т.е. она также 
будет иметь кубическую текстуру. Тогда следует ожидать, что диффузия в 
направлении роста данной фазы, совпадающей с направлением ребра куба   
<100>, окажется  замедленной. 

 Действительно, использование  образцов подложки с 
преимущественно кубической ориентацией, позволило разделить во времени 
стадии образования тонкой и толстой пленок, что необходимо для детального 
изучения кинетических особенностей роста пленки, фазовых превращений и 
механизмов ионного переноса в ней на всех стадиях оксидирования металла.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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2.1 Характеристика объекта исследования и методика проведения  
эксперимента 
 
В качестве модельного объекта исследования использовалась 

нелегированная электротехническая сталь, производство которой включало 
следующие операции [34, 35] 

-выплавку спокойной или полуспокойной стали в конверторных печах; 
-прокатку слитков на слябы толщиной 170 – 210 мм; 
-горячую прокатку слябов на полосу толщиной 2,0 – 2,5 мм; 
-холодную прокатку до промежуточной толщины 0,52 – 0,56 мм; 
-рекристаллизационный отжиг в колпаковых печах при Т= 600 0С в 

атмосфере защитного газа; 
-вторую холодную прокатку с малыми обжатиями (8 %) до конечной 

толщины; 
-заключительный отжиг при температуре 750 0С в атмосфере защитного 

газа. 
Материал для изготовления опытных образцов отбирали после второй 

холодной прокатки. Из листов стали вырезали образцы размерами 70 х 30 х 
0,5 мм3, которые после механической полировки подвергали термическому 
обезжириванию и удалению поверхностных окислов в азото - водородной 
среде при 750 °С. Изотермическое оксидирование в воздушной атмосфере 
проводили в интервале температур 380-500 °С.  

Микроструктурные исследования показали, что опытные образцы 
после заключительного отжига имеют структуру феррита (рис. 2.1). Средний 
диаметр зерна Dm = 71,49 мкм, что соответствует баллу зерна 4-5. 
Распределение зерен по размерам показано на рис. 2.2. 

Для определения химического состава образцов использовали 
оптический эмиссионный спектрометр «SPECTROLAB Jr CCD».   

 Текстурные исследования опытных образцов показали, что 
плоскостная текстура металла после первой холодной прокатки с суммарным 
обжатием 80 % содержит три основные ориентировки зерен в плоскостях 
{111}, {100} и {112}, характерные для холоднодеформированного состояния 
ОЦК металлов (таблица 2.1). Последующая обработка приводит к 
значительным текстурным преобразованиям, в результате которых в текстуре 
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стали становится преобладающей ориентировка зерен (100), доля которой  
составляет около    40 % [36, 37].  

 

 
х100 

 
Рис. 2.1 - Микроструктура опытных образцов после  

заключительного отжига 
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Рис. 2.2 -  Распределение зерен по размерам в микроструктуре  
опытных образцов после заключительного отжига 
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Таблица 2.1 - Относительные интенсивности рентгеновских линий 
после прокатки (J1/J0) и конечного отжига стали (J2/J0) и доля текстурных 
компонент η [36,37] 

 
Плоскость 

(hkl) 
J1/J0 η1, % J2/J0 η2, % 

200 5,19 37,12 3,12 39,9 
211 1,37 9,78 1,19 15,23 
220 0,09 0,64 0,51 6,53 
310 0,02 0,14 1,14 14,59 
222 5,69 40,70 0,72 9,22 
321 0,05 1,25 0,70 8,96 
330 0,04 0,286 0,43 5,50 
 
Толщина оксидной пленки определялась по привесу массы образцов 

после оксидации по формуле [38]: 
 

( )
ρ⋅⋅

∆⋅⋅+⋅
=

O

OFe
An

qAnAmh ,                                      (2.1) 

 
где h – толщина оксидной пленки; 
m, n – количество атомов Fe и О, соответствующие стехиометрии 

оксида FemOn; 
АFe и AO – массы атомов железа и кислорода, соответственно; 
∆q – привес массы образца на единицу поверхности; 
ρ - плотность оксида FemOn. 
 Для двухфазной пленки, состоящей из оксидов Fe3O4 и Fe2O3 формула 

(2.1) после усреднения принимает вид 
 

q,h ∆⋅= 680 ,                                              (2.2) 
 

где толщина пленки h выражена в мкм, а ∆q – в г/см2.  
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Относительная погрешность, вносимая таким усреднением                         

(ε = ρ ρ
ρ

Fe O Fe O

Fe O

2 3 3 4

2 3

−
 ) не превышает 1,5  %. 

Усреднение производилось по 10 образцам. Точность определения 
массы составляла 10–4 г. Относительная погрешность результатов 
определения оксидного покрытия не превышала 20 %. 

Для аналитического описания зависимостей h(τ) эти данные 
повергались математической обработке методом регрессионного анализа [39].  

Для проверки адекватности модели использовали F – критерий 
значимости регрессии [39]: 

2
RMSF

s
=                                                  (2.3) 

 
где MSR – средний квадрат, обусловленный регрессией; 
s2 – средний квадрат, обусловленный остаточной вариацией. 
Предложенная модель считается адекватной, если расчетное значение F 

– критерия превышает критическое значение F из таблицы при заданном 
уровне значимости α (α принимали равным 5%). 

 
 2.2 Экспериментальная установка для оксидации образцов 

 
Экспериментальная установка для оксидации образцов представляет 

собой камерную электропечь сопротивления СОН-3х6х2/10, оборудованную 
устройством для увлажнения газа в печи и приборами контроля давления и 
влажности газа в печи и температуры образцов [40,41]. Схема 
экспериментальной установки представлена на рис. 2.3.  

Опытные образцы загружали в печь в специальном герметично 
закрывающемся контейнере 2, который имеет два вывода. Через один из них 
осуществляли подачу окислительной атмосферы в контейнер. Через другой 
выведена термопара 3, соединенная с потенциометром 4, с помощью которой 
контролировали температуру рабочей зоны. 

В зависимости от положения вентилей 13 в контейнер с образцами 
подается сухая или увлажненная окислительная атмосфера. Для более 
равномерного распределения газа в контейнере имеется распределитель газа 
6. 
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Для регулирования температуры в камеру нагрева вводится через 
специальное отверстие на своде печи термопара. Температура регулируется 
автоматически самопишущим потенциометром 5. Давление в печи 
контролировали при помощи манометра 11. 

Устройство для увлажнения газа представляет собой герметично 
закрытый стеклянный сосуд 10, до половины заполненный дистиллированной 
водой, помещенный в термостат 7. В крышку стеклянного сосуда 
вмонтированы две трубки и термометр сопротивления 8, служащий для 
контроля температуры среды в сосуде. По одной из трубок, опущенной в 
воду, газ поступает в барботер. Другая трубка находится над водой. По этой 
трубке выходит увлажненный газ, который затем подается в контейнер с 
образцами. Меняя при помощи нагревателя 9 температуру среды в сосуде с 
водой, можно регулировать точку росы, тем самым изменяя количество паров 
воды, поступающих с газом в контейнер. 
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Рис. 2.3 - Схема экспериментальной установки  
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Степень влажности газа определяли при помощи индикатора 
кислородного потенциала и соотношения Н2/Н2О в азотоводородном 
защитном газе 12, чувствительным элементом в котором является 
высокотемпературная гальваническая твердоэлектролитная ячейка, 
обладающая кислородной проводимостью.  

Для изучения кинетики окисления α-железа мы использовался также 
непрерывный весовой метод. Устройство, при помощи которого проводили 
окисление, представляет собой коромысловые аналитические весы, в 
основании которых под одной из чашек проделано отверстие (рис. 2.4). Через 
это отверстие пропускается подвеска из слабо окисляющейся проволоки. 
Подвеска снабжена соответствующим крючком для удержания 
металлического образца, опускаемого в открытое реакционное пространство.  

Температура замеряется хромель-алюмелевой термопарой, 
подсоединенной к милливольтметру. Печь оборудована управляющим реле, 
позволяющим поддерживать температуру в печи постоянной. Цепь питания 
реле соединена с ЛАТРом.  

 
2.3 Выбор метода определения фазового состава оксидных пленок 
 
2.3.1 Методы оценки толщины эффективно рассеивающего слоя 
Поверхностная  оксидная пленка является неотъемлемой частью 

системы металл - газовая среда, поэтому наибольший интерес представляет 
возможность неразрушающего определения ее фазового состава. Таким 
преимуществом обладает дифракционный метод анализа. Для этих целей 
возможно применение дифракции электронов и нейтронов, но наиболее часто 
используется дифракция рентгеновских лучей.  

Количественный рентгенофазовый анализ основан на том, что 
интенсивность линий данной фазы пропорциональна, кроме всех факторов 
интенсивности,  объемной доле данной фазы в смеси [42]. 

Однако данные, полученные при этом, относятся лишь к тем  слоям 
поверхности материала, которые эффективно рассеивают падающее 
рентгеновское излучение. Поэтому важнейшим параметром таких 
исследований является толщина анализируемого слоя, которая может быть 
определена следующим образом.   
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Пусть первичный пучок сечением U0 падает на плоский образец под 
углом α, а дифрагированный (отраженный от плоскости (hkl)) луч выходит из 
образца под углом  δ = 2Θ - α. При съемке образец поворачивается вокруг оси 
гониометра, т.е. реализуется метод поворота [43]. 

 

mV
Реле

 
 

 
Рис. 2.4 - Схема экспериментальной установки для изучения кинетики 

окисления непрерывным весовым методом 
 

Тогда в рамках кинематического приближения интенсивность 
дифракционного максимума, сформированного слоем толщиной h, равна    

∫ µ−α=
h

h dx)kxexp()sin/U(QII
0

00                       (2.4) 

где I0  - интенсивность первичного пучка;  

Q  - отражательная способность единицы объема для отражения от 
(HKL);  

µ  - линейный коэффициент ослабления исследуемого материала; 

k = +( / sin / sin )1 1α δ - параметр, учитывающий геометрию съемки, а ось х 
направлена по нормали к поверхности образца.  
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После интегрирования получим 
Ih = I∞[1-exp(-µkh)],                                  (2.5) 

где )sin/U(QII α=∞ 00 - интенсивность отражения от “бесконечно 
толстого” образца ( h → ∞ ). 

 Из выражения (2.5) следует, что  
)sin/U(QII α=∞ 00 ,                                        (2.6) 

где ∞= I/IR h - доля излучения, отраженного слоем с толщиной h.  

Очевидно, что минимальное значение 1  R = (I∞  Ih)/ I∞  определяется 
чувствительностью используемой аппаратуры и в предельном случае равно 
относительной ошибке измерения интенсивности, обусловленной 
статистической природой рентгеновского излучения. 

Величина R и соответственно толщина эффективно отражающего слоя 
могут быть найдены экспериментально.  Для этого на плоский образец 
помещается (например, приклеивается вазелином) фольга из известного 
материала с определенной толщиной (h0)  и экспериментально находятся 
углы α0  и  δ0, при  которых отражения от образца - подложки 
регистрироваться уже не будут. В таком случае 

R = 1 – exp(-µk0h0),                                           (2.7) 
где  

k0 = 1/sinα0 + 1/sinδ0. 
Показано [44, 45], что в первом приближении  можно принять R = 0,95. 

Тогда толщина эффективно отражающего слоя  

.k/k/),(lnh* µ≈µ−= 3050                                   (2.8) 

Cледует отметить, что вклад нижележащих слоев в I h  резко убывает с  
ростом h. Так, 63 %  всего дифрагированного излучения отражается слоем 
втрое меньшим по величине, чем слой, отражающий 95 % излучения 
(рис.2.5).  
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Рис. 2.5 - Зависимость R от µkh [42] 

 
При съемке с фокусировкой по Брэггу-Брентано α = δ = Θ 

(симметричная съемка), поэтому 

Θ= sin/k 2  и ./)sin.h* µΘ≈ 51                               (2.9) 

Из этого выражения, во-первых, видно, что *h существенно зависит от 
угла Θ  (рис. 2.6). Например, при съемке  α-Fe в FeKα - излучении линия 

(110) характеризуется *h =12,6 мкм (Θ ≈ 28,8°), а линия (211) - *h =21,8 мкм 

(Θ ≈ 56,2°). Во-вторых, на величину *h  существенное влияние оказывает 
коэффициент µ, т.е. используемое рентгеновское излучение. 

Отметим, что использование более жесткого излучения не всегда 
приводит к росту толщины анализируемого слоя. Это обусловлено тем, что 
при более жестком излучении коэффициент µ может иметь большее значение 
(см. кривые 1 и 2 на рис. 2.6). Коэффициент µ увеличивается скачком при 
использовании излучения с длиной волны несколько меньшей края 
поглощения анализируемого материала. Этот эффект можно использовать для 
существенного уменьшения толщины анализируемого слоя. 

Так, более жесткое CuKα-излучение дает приблизительно в 5 раз 
меньшую  толщину анализируемого слоя в Fe, чем FeKα - излучение 
(рис.2.6), так как λCuKα = 0,154 нм < λKгрFe = 0,174 нм. 



61 
 

 
Излучение: 1 - FeKα, 2 - CuKα, 3 - MoKα. 

 

Рис. 2.6 - Зависимость h*  для α-Fe от угла θ [42] 
 
Еще большего снижения толщины можно было бы достичь при 

использовании NiKα - излучения  λ = 0,166 нм. Кроме того, при съемке в 
очень жестком излучении (например, МоKα) на больших углах Θ 
интенсивность линий резко уменьшается из-за снижения величины атомной 
функции рассеяния и теплового множителя интенсивности [46]. Анализ 
таких линий ведет к значительным ошибкам в измерении их параметров. 

Наряду с величиной h*  в работе [47] вводятся и другие характеристики 
толщины анализируемого слоя. Например, под глубиной проникновения 
лучей ξ понимается глубина, для которой интенсивность отражения от слоя 
толщиной dx, т.е. dI(x = ξ) составляет долю 1/r от интенсивности отражения 
dI(x = 0). В таком случае  

.rln
kµ

=ξ
1                                          (2.10) 

Предлагается ввести также понятие информационной глубины [47] 
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.)k(
dx)kxexp(

dx)kxexp(x
x 1

0

0 −
∞

∞

µ=

µ−

µ−

>=<

∫

∫
                         (2.11) 

Ясно, что <x> = ξ(r = e) = h(R=1-1/e) = 1/µk. Величину z = 1/µk 
называют характеристической длиной [42]. 

Для исследования слоев, находящихся на большой глубине, применяют 
методы послойного анализа, предусматривающие постепенное удаление 
поверхностных слоев  каким либо способом. 

Известно также о влиянии шероховатости поверхности на толщину 

анализируемого слоя, но аналитический расчет величины h*  в этом случае   
требует знания параметров шероховатости [48].Однако, если высота 

неровностей значительно меньше h* , то, очевидно, влиянием шероховатости 
на толщину анализируемого слоя можно пренебречь. 

 Из выражения (2.8) следует, что, уменьшая угол α (или δ) можно 
существенно снизить толщину анализируемого слоя. Метод скользящего 
рентгеновского пучка достаточно широко используется для анализа фазового 
состава и структуры поверхностного слоя [44, 45, 49, 50-53]. Так, 
варьированием углов α или δ от 2 до 27,7° при съемке линии (111) γ-фазы в 
железоникелевом сплаве ЭП718ИД можно получить информацию о 
структурном состоянии приповерхностных слоев толщиной от 0,9 до 6,2 мкм.   

 
2.3.2 Методы измерения толщины покрытий 
 
Дифракционные методы позволяют измерять  толщину покрытий с 

кристаллической или аморфной структурой, нанесенных на аморфную   или 
кристаллическую подложку [54].  

Способы, основанные на измерении интенсивности отражений от 
кристаллической подложки, применяются для определения толщины 
покрытий, химический состав и плотность которых известны.    

Интенсивность рефлекса (HKL) от “бесконечно толстой” подложки 

I HKL  ослабляется покрытием толщиной h по сравнению с интенсивностью 
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того же рефлекса от подложки без покрытия  I HKL
0 в соответствии с 

выражением 
0 exp( ),HKL HKL cI I kh= −µ                                          (2.12) 

где µс - линейный коэффициент ослабления монохроматического 
излучения в покрытии.  

Измерения  I HKL  и I HKL  необходимо проводить при одной и той же 
геометрии съемки и интенсивности первичного рентгеновского пучка. При 
этом необходимо быть  уверенным, что структурное состояние подложки при 
нанесении покрытия не изменилось. Тогда из выражения  следует (2.12) 

.
I
Ilnh

HKL

HKL

c

01
µ

=                                             (2.13) 

Если экспериментальное измерение  h*  невозможно, т.е. отсутствует 
эталон из материала подложки, поверхностный слой которого находится в 
том же структурном состоянии, что и основа покрытого образца, то измерит 
величину h возможно следующими способами:   

- варьируя угол δ (α) следует добиться того, чтобы интенсивность 
отражения от подложки стала статистически неотличимой от фона. Пусть это 
произошло при δ = δ0 (α0 = 2Θ0 - δ0). Тогда h = 3/(µ0 k0), где k0 определяется 
выражением (2.7); 

- измерить при съемке с фокусировкой по Брэггу - Брентано (т.е. при 
α = δ = Θ0) отношение интенсивности двух порядков отражения, например, 

HKLI / LKHI 222 . Это отношение не зависит от текстуры образца. Учитывая, что 

,sinsin HKLLKH Θ=Θ 2222  получим из выражения (2.12) 
 

),sin/hexp(CI/ID HKLLKHHKL c Θµ−== 222                    (2.14) 
 

где С = 0
222

0
LKHHKL I/I  определяется для материала подложки без 

покрытия  или рассчитывается  в рамках кинематической теории [46]. 
В ряде случаев для определения толщины покрытий целесообразно 

использовать методы, основанные на измерении интенсивности отражения от 
покрытия. Если покрытие является однофазным и структура его известна, то 



64 
 

интенсивность отражения (HKL) от такого покрытия (пленки) в соответствии 
с выражением (2.5) равна  

 

[ ]khexp(III cHKLHKL µ−−= ∞ 10 ,                                   (2.15) 

где I HKL
0 - интенсивность отражения от “бесконечно толстого” образца 

(эталона) из того же материала, что и пленка (т.е. его толщина h ≥ h* ). 
Очевидно, что выражение (2.15) будет корректным, если в пленке и эталоне 
либо отсутствует текстура, либо они имеют одинаковые характеристики 
текстуры.  

Из выражения (2.15) следует, что толщина пленки  
 

0(1/ ) ln 1 /HKL HKLch k I I = − µ −                               (2.16) 

 
При съемке с фокусировкой по Брэггу-Брентано HKLsin/k Θ= 2  
 

0(sin / 2 )ln 1 /HKL HKL HKLch I I = − Θ µ −                            (2.17) 

 
Оценочные расчеты показывают, что таким способом можно 

определить толщину покрытий от h ≈ 0,1 мкм до h ≈ 0,67 h* . Нижняя граница 
h определяется наименьшей статистически значимой величиной 
интенсивности отражения, которую способно зафиксировать используемое 
оборудование. Если считать, что реально измерение такой интенсивности 
отражения, когда I/I0 ∼ 10-2 , то наименьшая величина h, которую можно 
измерить, порядка 0,1 мкм. 

Средняя квадратичная ошибка измерения толщины пленки 

exp( ) /Ih kh kcc
 σ = σ µ µ 

, где σI - средняя квадратичная ошибка измерения 

величины I/I0. Например, при реально достижимой σI = 5⋅10-3, считая  µС ∼102 

÷ 103 см-1 и exp( ) / 1kh kc
 µ ≈ 

, т.е. [ ]1≈µ khc  и для симметричной съемки k ≈ 

2-5, получим σh ∼ 10-2÷10-1 мкм, что вполне удовлетворительно. Для 
повышения точности измерения следует выбирать наиболее интенсивные 
отражения, т.е. обычно линии под небольшим углом дифракции.  
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Другой способ определения толщины относительно тонкого покрытия 

(до h ≈ 0,5 h* ) основан на измерении отношения интенсивности двух 
порядков отражений (при симметричной съемке) от покрытия. 
Действительно, из формулы (2.7) следует, что это отношение равно  

 

2 2 2

1 exp( 2 / sin ) ,
1 exp( / sin )

HKL HKL

H K L HKL

c

c

I hB C
I h

− − µ Θ
= =

− −µ Θ
                         (2.18) 

 
где все величины относятся к покрытию. При этом значение С, равное 

отношению интенсивностей отражений (HKL) и (2H2K2L) от “бесконечно 
толстого” покрытия, определяется так же, как это описано выше для 
отражений от подложки. Измерив значение В, и, решив последнее уравнение 
относительно h, можно найти искомую толщину покрытия.  

В работе [55] предложен достаточно простой метод определения 
толщины кристаллического покрытия на кристаллической подложке по 
измерению отношения интенсивностей близко расположенных по углу θ 
линий от покрытия и основы. В этом случае  

[ ]exp( ) 1 ,HKL

HKL

c

cgr
I K kh
I

= µ −                                     (2.19) 

 
где коэффициент К рассчитывается на основе кинематической теории 

рассеяния по известному составу и кристаллической структуре основы и 
покрытия. Очевидно, что это метод можно использовать только при 
отсутствии в покрытии и основе текстуры. 

Наряду с рассмотренными характеристиками поверхностного слоя 
рентгенографическим методом можно определить и средний размер 
кристаллитов (зерен). Метод основан на измерении флуктуаций 
интенсивности дифракционных отражений, вызванных флуктуацией числа 
отражающих кристаллов [43]. Число кристаллов, которые вносят вклад в 

интенсивность отражения, равно N = U⋅ h* /V,  где U - сечение первичного 
рентгеновского пучка поверхностью образца; V - средний объем 
кристаллитов. Очевидно, такое приближение справедливо только в случае 
дисперсных зерен, у которых линейный размер заметно меньше толщины 

эффективно отражающего слоя h* . В работе [56] проведен анализ 
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возможности рентгенографического определения размера зерен в более 
общем случае. На основе распределения Пуассона получено выражение, 
связывающее относительное среднее квадратичное отклонение измеряемой 
интегральной интенсивности отражения от среднего значения ε со средним 
линейным размером кристаллитов L, независимо от величины последнего.  

Применение указанного метода [56, 57] для исследования образцов из 
аустенитной и ферритной стали со средним размером зерен 40 и 90 мкм, 
показало хорошее совпадение результатов с данными металлографического 
анализа. 

 
2.3.3 Обоснование используемой методики измерения толщины 

оксидных фаз 
 
Рассмотрим интенсивности отражения различных 

кристаллографических фаз. 
Интегральная интенсивность отражения HKL  α-фазы [46]  
 

( ) ( )( )
( )

,
V

PFkPI HKLHKLHKLHKL α
ααααα

µ

υ
ϑ=

2

2

2
                   (2.20) 

где k - постоянная для всех линий рентгенограммы величина; ( )ϑP   -

угловой фактор; FHKL  - структурный фактор; PHKL- множитель 

повторяемости; Vα - объем элементарной ячейки α - фазы; υα - объемная доля 
α -  фазы;  µ - коэффициент линейного ослабления фазы.  

Для двухфазной смеси (обе фазы кристаллические) υβ = 1- υα  

 

( )
( )

( )( ) ( )
( )( ) ( )

,K
VPFP

VPFP

I

I

HKLHKLHKL

HKLHKLHKL

HKL

HKL

α

α
αβ

α

α
αβββ

βααα

β

α

υ−
υ

=
υ−

υ
×

ϑ

ϑ
=

1122

22

     (2.21) 

 
Значение коэффициента рассчитывается теоретически или 

определяется экспериментально, снимая рентгенограммы эталонных смесей 
α- и β- фаз. 

Таким образом, отношение интенсивностей аналитических линий α- и 
β-  фаз линейно зависит от отношения объемных долей двух фаз υα/υβ. 
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Очевидно, это справедливо в случае равномерного объемного распределения 
обеих фаз.  

В случае оксидной пленки ее фазовые составляющие расположены 
слоями одна под другой. Даже в случае однофазной пленки  интенсивность 
отражения от нее не является линейной функцией ее толщины h, как это 
видно из соотношения (2.15). Но если рассмотреть условие, когда  толщина 
исследуемого покрытия h значительно меньше толщины эффективно 

отражающего слоя h* , т.е. µckh <<µckh*  то показатель степени  экспоненты 
в выражении (2.15) будет близок к нулю. Это позволяет  разложить   это 
выражение в ряд Тейлора и, ограничившись первыми двумя его членами, 

получить линейную зависимость I HKL  от h: 

,khII cHKLHKL µ= 0                                          (2.22) 
 

Рассмотрим пределы применимости такого приближения. Исходя из 
выражения (2.8), должно выполняться условие µckh <<3. Если принять µс ∼ 

102 см-1 [42], то при симметричной съемке для угла θ ≈ 20°  (k = 2/sinθ ≈ 6) 
получим h << 3/µck   ∼ 50 мкм. Таким образом, при измерении толщин 

значительно меньших 50 мкм интенсивность отражения I HKL  в  первом 
приближении пропорциональна толщине однофазной пленки h.  

Для двухфазной пленки при условии, что суммарная толщина обеих α- 

и β- фаз  значительно меньше h* , из выражения (2.22) получим 
 

( )
( )

( )
( )

I

I

I k h

I k h

HKL

H K L

HKL

H K L

с

с

α

β

α α α α

β β β β

µ

µ1 1 1 1 1 1

0

0
=  .                              (2.23) 

 
С учетом постоянных параметров последнее выражение примет вид 

I

I
G h

h
HKL

H K L

α

β αβ

α

β
1 1 1

= ,                                              (2.24) 
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где 
( )

( )
G

I k

I k

HKL

H K L

с

с
αβ

α α α

β β β

µ

µ
=

0

0
1 1 1

 - постоянная величина при заданных 

условиях съемки. Если условия съемки рентгенограмм остаются 
неизменными, то из выражения (2.24) следует, что относительная толщина 

двух фаз hα / h β пропорциональна относительной интенсивности 

аналитических линий этих фаз I IHKL H K L
α β

/ 1 1 1 . Данное обстоятельство 

позволяет использовать соотношение (2.24) для определения отношения 
толщин α и β hα/hβ оксидной пленки.  

Фазовый состав оксидной пленки изучался методом 
рентгенографического анализа на дифрактометре ДРОН-6. Относительное 
содержание двух основных фаз - магнетита и гематита - определялось  по 
интенсивностям дифракционных максимумов I1 с углом отражения θ1 = 20,50  
град от плоскостей (100)  Fe3O4 и I2  c θ2 = 19,17 град от плоскостей (100)  
Fe2O3, соответственно. Эти максимумы являются наиболее интенсивными и 
они не перекрываются другими линиями. Рентгенограммы снимались с 
фокусировкой по Брэггу-Брентано. Съемка поверхности всех образцов 
проводилась в одних и тех же условиях. Принималось, что толщина 
исследуемых фаз пропорциональна интенсивностям выбранных линий [42, 
45]. 
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3 КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  РОСТА ДВУХФАЗНЫХ  
ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК НА ПОВЕРХНОСТИ α-Fe 

Для выявления механизмов роста оксидных пленок и закономерностей 
структурно-фазовых превращений в них большой интерес представляет 
кинетика роста оксидных пленок в различных условиях. В связи с этим была 
поставлена задача изучить зависимость толщины оксидных слоев от 
длительности оксидирования на поверхности α-Fe с преобладающей 
ориентировкой зерен (100). 

 
3.1 Законы роста оксидных пленок 
 
Процесс роста сплошной оксидной пленки состоит из следующих 

стадий, протекающих последовательно и параллельно [7]: 
1) переход металла в форме ионов и электронов из металлической фазы 

в окисел: 
Ме(т) = Меn+ + n⋅e;                                             (3.1) 

 
2) перемещение ионов Меn+ и электронов в слое окисла МеmOmn/2; 
3) перенос кислорода к поверхности раздела оксидная пленка-газ 

(например, воздух); 
4) адсорбция кислорода на поверхности оксидной пленки: 
 

МеmOmn/2(т) + О2(г) = МеmOmn/2(т)/2О(адс);                        (3.2) 
 

5) ионизация адсорбированного кислорода: 
 

О(адс) + 2е = О2-;                                             (3.3) 
 

6) перемещение ионов О2- в слое оксида МеmOmn/2; 
7) реакция образования оксида: 
 

m⋅Men+ + 
2

mn O2- = МеmOmn/2(т).                              (3.4) 
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Если стадии 2 и 6 в процессе окисления металла протекают 
параллельно и одна из них проходит значительно быстрее другой, то второй 
стадией можно пренебречь. Все остальные стадии процесса окисления 
металла, а в некоторых случаях также стадии 2 и 6 протекают 
последовательно и взаимосвязаны. Установившаяся суммарная скорость 
этого сложного процесса, который состоит из нескольких простых 
последовательных и параллельных стадий, обычно определяется скоростью 
самой заторможенной последовательной или наиболее быстрой 
параллельной стадии, или иногда скоростями нескольких стадий, т.е. имеют 
место различные виды контроля процесса, которые, как правило, определяют 
закон роста оксидной пленки. 

Такими законами являются [5]: 
1) закон обратной логарифмической зависимости 

τ−= lgA
x
k1 ;                                                (3.5) 

2) закон прямой логарифмической зависимости 
 

( )12 +τ= Blgkx ;                                                (3.6) 
3) линейный закон 

τ= 3kx                                                        (3.7) 
4) параболический закон 

τ= 4
2 kx ;                                                    (3.8) 

5) кубический закон 
3

5x k= τ                                                      (3.9) 
где х – прирост массы на единицу поверхности (х может также 

обозначать толщину или какую-либо другую величину, зависящую от 
количества кислорода); τ – время; А, В, k1, k2, k3, k4, k5 – константы. 

Существование каждого из этих законов определяется условиями 
проведения процесса окисления и свойствами исходного материала. 
Константы k1 – k5 более или менее зависят от температуры, в некоторых 
случаях от давления и всегда от природы металла. Для данного металла и 
определенного давления кислорода для каждой из констант k можно написать 
следующее выражение зависимости ее от температуры: 
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/W RTk a e−= ⋅ ,                                               (3.10) 
и являющееся известным уравнением Аррениуса, в котором а – 

константа; W – энергия активации реакции. 
Несмотря на большое число работ, посвященных окислению, в 

литературе нет единого мнения о законах роста тонких оксидных пленок на 
поверхности металлов.  

Так, долгое время считалось, что кинетика окисления кремния 
описывается линейно-параболическим законом. Однако D.R. Wolters и A.T.A. 
Zegers-van Duynhoven [65, 66] показали, что при сухом оксидировании 
кремния кривые роста оксидной пленки хорошо описываются степенным 
законом типа 

OXС hατ = ⋅ ,                                                 (3.11) 
 

где COX  и α - постоянные, которые зависят от условий оксидирования и 
ориентации кремния. При этом линейно-параболическое выражение является 
частным случаем степенного закона. D.R. Wolters и A.T.A. Zegers-van 
Duynhoven предложили новую модель роста оксидной пленки, основанную 
на переносе ионов электрическим полем, ограничиваемом влиянием 
пространственного заряда внутри оксидной пленки.  

При окислении железа наиболее подходящим для описания кинетики 
роста оксидной пленки считался обычный параболический закон. Однако 
Бенар и Тальбо, детально изучившие первые стадии окисления железа на 
воздухе при температурах (800 ÷ 1000 0С), установили, что в самом начале 
реакции существует период, в течение которого скорость поглощения 
кислорода постоянна [67]. Затем наблюдается переходный период, вслед за 
которым  устанавливается параболический закон. Переход наступает в тот 
момент, когда толщина оксидной пленки достигает 1,3 мкм при 850 0С и         
7 мкм при 950 0С. 

Кроме того, для металлов с переменной валентностью, каковым 
является железо, при окислении которых одновременно образуется несколько 
окисных слоев различного состава, зависимость толщины оксидной пленки 
от времени определяется кинетикой роста отдельных слоев, законы роста 
которых установлены с гораздо меньшей определенностью. Согласно данным 
Пайдасси, они в первом приближении становятся параболическими после 
окончания более или менее длительного переходного периода, 
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характеризующегося другим законом. Если основываться на максимальной 
общей толщине оксидной пленки, то продолжительность переходного 
периода меняется от 6 до 1 часа при 400 и 600 0С соответственно [67]. 

Переходные области окисления железа являются наименее изученными 
экспериментально и для этих областей нет разработанной теории. В связи с 
этим были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать кинетику роста двухфазной оксидной пленки на 
поверхности α-железа с преимущественной ориентировкой зерен (100) и 
минимальным содержанием компоненты (111); 

2. Выявить кинетические закономерности роста оксидной пленки на 
отдельных ее этапах, в частности, в переходных областях. 

 
3.2 Экспериментальная зависимость толщины пленки от времени 
 
Результаты измерений зависимости толщины пленки от времени при 

различных температурах оксидации приведены графически на рис. 3.1. 
Видно, что каждая кинетическая кривая имеет точку «перелома», после 
которой начинается область толстой оксидной пленки.  

Для сравнения на рис. 3.2 приведены кинетические кривые, 
полученные при окислении α-Fe, в микроструктуре которого преобладала 
ориентировка зерен (111). Видно, что на этих кривых нет точки «перелома», 
т.е. наблюдается плавный переход от тонкой к толстой пленке уже на первых 
минутах окисления. При этом кинетика роста оксидной пленки подчиняется 
параболическому закону. 

Из рис. 3.1 видно, что в целом кинетическую кривую роста пленки на 
поверхности α-Fe с преимущественной ориентировкой зерен (100)  можно 
разделить на четыре характерные области, соответствующие четырем 
стадиям роста пленки. 

Математическая обработка экспериментальных данных показала, что 
первая стадия изотермического окисления α-Fe с преимущественной 
ориентировкой зерен (100) лучше всего описывается логарифмическим 
законом: 

 

( )1lg1

1
+τ⋅⋅= a

k
h ,                                               (3.12) 
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где k1 и a параметры, постоянные для данной изотермы. 
Коэффициенты регрессионных уравнений h(τ) и значения параметров 

логарифмического закона приведены в таблице 3.1. Кинетические кривые, 
построенные в полулогарифмических координатах h и lg(aτ+1) хорошо 
укладываются на прямой (рис. 3.3), что также свидетельствует о 
логарифмическом законе оксидации. 

 
Таблица 3.1 - Коэффициенты регрессионных уравнений и параметры 

логарифмического закона роста оксидной пленки   на первой стадии 
 

Тем-ра 
Т, °С 

Коэффициенты регрессионного 
уравнения 

h = A + B⋅lg(a⋅τ+1) 

Параметры логарифмического 
закона роста пленки 

 А В а, ч –1 k1, мкм –1 
450 5,76⋅10–4 0,969 1,5 ± 0,06 2,37 ± 0,17 
470 1,31⋅10–4 1,542 1,4 ± 0,05 1,49 ± 0,12 
485 - 4,78⋅10–3 2,137 1,3 ± 0,04 1,07 ± 0,05 
500 - 5,65⋅10–4 3,325 1,1 ± 0,07 0,69 ± 0,05 

 
Кинетические кривые в координатах ln(h) и  ln(τ) для второй стадии 

также представляют собой прямые линии (рис. 3.4), котангенс угла наклона 
которых к оси времени равен показателю степени n. Значения  параметров 
степенного закона роста пленки на второй стадии приведены в таблице 3.2. 
Видно, что кинетика роста пленки на этой стадии описывается  
зависимостью h(τ), близкой к кубической (n ≈3).    

По результатам математической обработки для третьей стадии 
получена  почти линейная   (n ≈1), а для четвертой преимущественно 
параболическая (n ≈2) зависимости (таблица 3.3). 
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1 – 500 0С; 2 – 485 0С;  3 – 470 0С;  4 – 450 0С 
 
Рис 3.1 - Кинетика роста  толщины оксидной пленки h  на поверхности  
α-Fe с преимущественной ориентировкой зерен (100)  при различных 

температурах оксидации 
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1 – 500 0С; h1,689 = 0.273⋅τ; 2 – 485 0С;  h1,585 = 0.333⋅τ; 3 – 470 0С;  h2,014 = 
1,009⋅τ; 4 – 450 0С; h1,973 = 3,368⋅τ 

 
Рис. 3.2 - Кинетика роста  толщины оксидной пленки h  на поверхности  
α-Fe с преимущественной ориентировкой зерен (111)  при различных 

температурах оксидации 
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Рис. 3.3 - Кинетические кривые, построенные в полулогарифмических 
координатах h и lg(aτ+1) для первой стадии оксидирования α-Fe                       

с преимущественной ориентировкой зерен (100)   
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1 – 450 0С; 2 – 470 0С;  3 – 485 0С 
 

Рис. 3.4 - Кинетические кривые в координатах ln(h) и  ln(τ)  
для второй стадии оксидирования α-Fe  

с преимущественной ориентировкой зерен (100)   
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Таблица 3.2 - Параметры степенного закона роста оксидной пленки на 

второй стадии 
 

 Т,°С Коэффициенты регрессионного 
 уравнения  ln h = (ln kn )/n + (ln τ)/n 

Параметры степенного  
закона  h n = kn ⋅ τ; 

 (ln kn)/n 1/n kn, мкм n / ч n   
450 -0,79 ± 0,09 0,31 ± 0,05 (8,1±0,7) 10-2 3,2 ± 0,5 
470 -0,31 ± 0,09 0,32 ± 0,06 0,37 ± 0,06 3,1 ± 0,4 
485 -(4,7 ± 1,8)⋅10–2 0,35 ± 0,03 0,88 ± 0,23 2,8 ± 0,3 
500 0,29 ± 0,06 0,37 ± 0,05 2,4 ± 0,3 2,7 ± 0,4 

 
 

Таблица 3.3 - Параметры степенного закона роста h n = kn ⋅ τ на третьей 
и четвертой стадиях оксидирования 

 
 

Т,°С 
Третья стадия Четвертая стадия 

 kn, 
мкмn / ч 

n kn, 
мкмn / ч 

n 

450 0,21 ± 0,09 0,98 ± 0,14 - - 
470 0,18 ± 0,03 0,89 ± 0,13 - - 
485 0,19 ± 0,02 1,2 ± 0,14 1,4 ± 0,4 1,9 ± 0,3 
500 0,76 ± 0,18 0,9 ± 0,13 2,9 ± 0,6 2,1 ± 0,4 

 
Из рис. 3.1 видно, что все стадии, за исключением третьей, 

характеризуются снижением скорости роста пленки со временем. На третьей 
стадии скорость роста остается постоянной. 
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3.3 Кинетическое уравнение роста тонкой оксидной пленки 
 
3.3.1 Условия переноса ионов электрическим полем в оксиде 

 
Согласно теории Кабрера и Мотта, в самом начале окисления 

электроны металла могут проходить через тонкий еще слой окисла 
вследствие туннельного эффекта либо в результате термоионной эмиссии и 
на внешней поверхности пленки реагировать с кислородом. В таком случае 
очень быстро возникает слой хемосорбированного кислорода, и в то же время 
в окисле формируется значительное электрическое поле. Это поле 
способствует миграции положительных ионов к поверхности раздела окисел-
газ.  

Получим кинетическое уравнение роста тонкой оксидной пленки, введя 
в рассмотрение плотность потока ионов,  участвующих в формировании 
пленки. 

Рассмотрим ион, который может перемещаться через оксидный слой 
под действием электрического поля в оксиде. Вероятность скачка иона в 
направлении поля из одного равновесного положения в узлах или 
междоузлиях решетки оксида  в другое   будет равна  [68] 

 








 −
−ν=ϖ

kT
EbqQexp i

1   ,                                 (3.13)    

                                                      
где  ν - частота колебаний иона около положения равновесия в оксиде;  
Q -энергия активации диффузии;  
qiEb – работа, совершаемая электрическим полем напряженностью Е 

при перемещении иона с зарядом qi на расстояние b между соседними  
положениями равновесия;  

k - постоянная Больцмана;  
Т - абсолютная температура.  
Вероятность скачка иона в обратном направлении  








 +
−ν=ϖ

kT
EbqQexp i

2 .                                   (3.14) 
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Результирующая скорость перемещения иона u в электрическом поле 
выразится следующим образом  

 

( ) 














 −
+







⋅





−ν=ϖ+ϖ=

kT
Ebqexp

kT
Ebqexp

kT
Qexpbbu ii

21 .     (3.15) 

 
Отношение работы поля A = qiEb к средней тепловой энергии иона kT 

обозначим 

 
kT
Ebqх i= .                                                    (3.16)  

Тогда (3.16) примет вид 
 

( ) ( )[ ]хexpхexp
kT
Qexpbu −+⋅






−ν=                        (3.17) 

 
Найдем условие сохранения контроля переноса ионов электрическим 

полем, т.е. условие их перемещения под действием поля. Пусть это возможно 
при условии, когда первое слагаемое в квадратных скобках выражения (3.17) 
на  порядок больше второго, т.е. при ехр(х)/ехр(-х) = ехр(2х) = 10 >> 1, или  2х 
= ln 10. Тогда из (3.16) следует  

2
10lnkTEbqi ≥ .                                          (3.18)  

                                                              
При выполнении этого условия энергии электрического поля 

достаточно, чтобы не позволить ионам перемещаться в обратном 
направлении за счет хаотического теплового движения. Тогда выражение 
(3.15) для средней скорости перемещения одного иона, контролируемого 
электрическим полем, преобразуется следующим образом  

 















−ν=

kT
Ebqexp

kT
Qexpbu i .                                      (3.19) 
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3.3.2 Влияние объемного заряда на напряженность электрического 
поля в оксиде 
 
Рассмотрим влияние объемного заряда, создаваемого частицами 

твердотельной плазмы оксидной пленки, на напряженность электрического 
поля в оксиде.  

В общем случае оксидная пленка содержит ионы кислорода eZO 1− , 

поступающие из газовой фазы, ионы железа eZFe 2  и электроны, 
поступающие из металлической фазы (z1 и z2 - степень ионизации атомов 

кислорода и железа, соответственно). Пусть )х(ni , )х(ni
− ,  )х(ne  и )х(n р  

концентрация ионов, электронов и дырок, соответственно, вблизи точки х. Их 
усредненные в пределах некоторого объема значения вблизи любой точки 
должны удовлетворять следующим условиям:  

- по закону действующих масс  

z1⋅z2 ⋅ )х(ni ⋅ )х(ni
− ⋅ )х(ne ⋅ )х(n р =const;                       (3.20) 

- по условию электронейтральности  

 z2 ⋅ )х(ni + )х(n р = z1⋅ )х(ni
− + )х(ne .                        (3.21) 

Размеры этого объема, очевидно, определяются дебаевским радиусом 
экранирования RD  для твердотельной равновесной плазмы в оксиде [69] 

 

                     2
0

2 en
kTR
i

D
ε

=                                                  (3.22) 

  
где  T- температура плазмы, ni  - концентрация заряженных частиц. 
В области очень тонких пленок, где процесс контролируется отрывом  

ионов eZFe 2 от поверхности металла, концентрация ионов и электронов в 
оксидной пленке низкая, поэтому радиус Дебая больше, чем толщина 
оксидной пленки. Это позволяет электронам, которые опережают более 
инертные ионы при их движении, концентрироваться на внешней 
поверхности пленки. С увеличением толщины пленки, движение ионов через 
пленку затрудняется. Это приводит к увеличению концентрации ионов ni в 
оксидной пленке и уменьшению радиуса Дебая DR . Так как радиус Дебая DR  
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становится меньше, чем h, электрическое поле отдельного иона экранируется 
электронами, находящимися на расстоянии радиуса Дебая DR  от него. 

Каждая совокупность таких заряженных частиц в пределах объема, 
ограниченного DR , может быть рассмотрена как электронейтральный 
кластер, который не подвержен ускоряющему влиянию поля и который 
мигрирует только путем диффузии. Значение радиуса Дебая определяется 
проникновением внешнего электрического поля в плазму. 

В отсутствии объемных зарядов для расчета  поля Е0 в оксиде можно 
использовать формулу напряженности электрического поля внутри плоского 
конденсатора [5] 

000
0 22 ε

σ
+

ε
σ

=
ε
σ

= −+E .                                         (3.23) 

 
где σ и σ+ - поверхностная плотность отрицательных и 

положительных зарядов на внешней и внутренней поверхностях пленки, 
соответственно. 

Однако заряженные частицы ослабляют поле в оксиде, замыкая часть 
силовых линий на себя. Тогда согласно принципу суперпозиции 
электрических полей, результирующая напряженность поля Е в оксиде 
толщиной h с учетом экранирующего влияния заряженных частиц будет 
равна:  

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
0

0

00

0

0 2222 ε

⋅⋅+⋅
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ε
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ε
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−−−

+

dxxnqxnedxxnqxne
E

h

iie

h

iiе

,(3.24)  

 

где ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]∫∫ ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅ +++−−−
h

iie

h

iie dxxnqxne,dxxnqxne
00

– объемные 

заряды электронов, дырок, отрицательных и положительных ионов плазмы 
оксида, приходящихся на единицу поверхности сечения пленки. 

Учитывая, σ+ = σ = σ,  qi = ze, ni = nе/z, где z –степень ионизации 
атомов металла и кислорода,  и условие квазинейтральности, т.е. равенство 
зарядов противоположных знаков,  получим  



83 
 

( )

0

0

0 ε

⋅⋅

−
ε

σ
=

∫ dxxnq
E

h

ii

,                                  (3.25) 

где qi –   заряд ионов плазмы,  
ni(х) - их концентрация. 
Введем среднюю концентрацию заряженных частиц in  в оксиде 

толщиной h. Тогда напряженность поля в оксиде с учетом экранирующего 
влияния заряженных частиц 

 

o

ii hnqE
ε

⋅⋅
−

ε
σ

=
0

,                                        (3.26) 

 
где qi ni⋅ ⋅ h   - объемный  заряд ионов железа  и электронов в пленке 

толщиной h, приходящийся на единицу поверхности ее сечения.  
 
3.3.3 Вывод кинетического уравнения роста тонкой оксидной 

пленки 
 

Получим кинетическое уравнение роста тонкой оксидной пленки в 
условиях контроля переноса ионов электрическим полем. 

Концентрация ионов, поступающих из металла в оксид 
 

( )kT/Wexpnn Si −⋅= ,                               (3.27) 
 

где n – концентрация ионов железа в кристаллической решетке 
металла;  

WS - эффективная энергия растворения иона железа в оксиде;  
k - постоянная Больцмана;  
Т - абсолютная температура. 
Плотность потока ионов через поперечное сечение оксида 
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Учитывая, что напряженность электрического поля в присутствии 

объемного заряда 
o

ii hnqЕE
ε

⋅⋅
−= 0 , получим 
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2
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Введя обозначения 
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−⋅= ,                         (3.31) 

где  

0

0

ε

σ
−=

bq
QQ i

eff                                        (3.32) 

Параметр k1 в (3.30) учитывает влияние объемного заряда единичной 

толщины на перенос ионов в оксиде. Величина 0
effQ представляет собой 

эффективную энергию активации диффузии ионов в электрическом поле 
оксида без учета влияния объемного заряда. 

 Скорость образования оксидной пленки 
 

Jddh ⋅Ω=τ/ ,                                         (3.33) 
 

где Ω - объем оксида, приходящийся на один ион. 
С учетом выражения (3.31)  
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Q
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Видно, что скорость роста пленки при постоянной температуре 
уменьшается с ростом ее толщины по экспоненте. 

Полученное выражение (3.34) представляет собой кинетическое 
уравнение роста тонкой оксидной пленки, в условиях постепенного снижения 
контроля переноса ионов электрическим полем в оксиде.  С учетом ранее 
приведенных соотношений его  можно привести в виду:  
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Это уравнение в общем виде описывает влияние различных факторов 

на суммарную скорость роста оксидной пленки. Первая экспонента в (3.35) 
характеризует отрицательное влияние  энергии растворения ионов в оксиде 
на их поступление в оксидную среду, вторая – положительное влияние сил 
электрического поля на перенос ионов в оксиде, третья – отрицательное 
влияние экранирующего поля частиц плазмы оксида на их перемещение в 
реакционную зону, приводящее к самоторможению роста пленки.   

Данное уравнение позволяет получить аналитическую зависимость 
толщины пленки от длительности оксидирования в условиях, как было 
отмечено выше, постепенного снижения контроля переноса ионов 
электрическим полем в оксиде. Проинтегрировав (3.34), получим 
логарифмический закон роста   

( ) ( )1lg1ln1
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Таким образом, если принять, что самоторможение роста пленки 

происходит за счет экранирования поля в оксиде объемным зарядом 
движущихся в нем заряженных частиц,  то зависимость толщины пленки от 
времени описывается логарифмическим законом (3.36). 

Полученный логарифмический закон роста пленки  выполняется только 
в тех случаях, когда ионы под действием поля перемещаются в одном 
направлении.   
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Найдем предельную толщину пленки hL, до которой при заданной 
температуре оксидации Т сохраняется контроль переноса ионов 
электрическим полем. Из (3.16) и (3.26) получим  
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Концентрация катионных вакансий nv в решетке оксида, исходя из 

распределения Больцмана [65], равна 
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где nFe – концентрация  катионов железа в узлах решетки оксида;  
α – их доля   в решетке оксида;  
А - средняя молярная масса частиц в узлах решетки оксида;  
Ef – энергия образования вакансии. 
Примем, что катионами железа, диффундирующими в оксиде, занято 70 

%  имеющихся в оксиде вакансий, т.е. in  = 0,7nv. Подставив в (3.38) для 

магнетита  α =3/7;  А = (56⋅3+16⋅4)/7=33 г/моль; Ef ≅ 1эВ [65, 66, 14], получим 
при Т = 500 °С среднюю концентрацию ионов железа в оксиде 

321108 −⋅≅ мni .  
Параметр решетки b магнетита  равен 0,84 нм, решетки гематита  - 0,54 

нм [70],  напряженность поля в оксиде  составляет Е0 = (108–109) В/м [14].  
Приняв в (3.37) Е0 = 5⋅108  В/м, qi = 2e, b = 0,84 нм при T  = 500 °С, 

получим hL = 1,7 мкм. Как видно из рис. 3.1, это значение согласуется с 
верхней границей первой стадии роста пленки, описываемой 
логарифмическим законом.  

 
3.4 Сравнение результатов с литературными данными 
 
Сравним наши результаты со следствиями из теории Мотта и Кабреры. 

Упомянутая выше критическая толщина h0, при которой достигается 
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равенство ni = ne, представляет собой не что иное,  как дебаевский радиус 
экранирования RD, определяемый выражением (3.22).  

Из теории Мотта и Кабреры следует, что после первоначального 
быстрого роста пленка достигает некоторой предельной толщины XL. 
Используя ряд предположений [68] для ее определения, можно получить 
выражение 

kТW
qbVX i

L 39−

′
= ,                                                  (3.43) 

 
где V – электрическое напряжение;  
b′ - расстояние от поверхности  раздела металл – оксид до ближайшего  

равновесного положения иона в металле;  
W =WS + Q – энергия растворения металла в оксиде.  
 Из формулы (3.43) следует, что   предельная толщина XL существует 

лишь в том случае, когда температура  ниже некоторого критического 
значения  Tcr = W/39k. Выше указанной критической температуры предельной 
толщины пленки не существует. Так, если принять  W = 2,5 эВ, то  
критическая температура   Tcr = 560 0С, что согласуется с интервалом 
температур, использованных в наших исследованиях. Само значение XL, как 
видно из (3.43), зависит от разности (W - 39kT) и может быть весьма 
значительной, когда температура приближается к критической Tcr.   

Роль объемного заряда на ионный перенос в пленке при оксидации 
кремния атмосфере  воздуха  рассмотрена в работах [65, 66]. Авторами  
использован  классический подход, основанный на диффузионной теории 
Вагнера, и, применяемый для оксидации металлов. Авторы изучили 
процессы переноса ионов и  электронов   для оксида толщиной 30 нм, 
растущего при 870 °С. 

Плотность потока ионов, вычисленная по данным электропроводности 
и характеристикам поля, оказалась  в ≈ 3⋅102 раза больше, чем действительная 
плотность потока, найденная по скорости роста пленки. Исходя из этого, 
авторы предположили, что диффузионный  поток ионов ограничен 
присутствием некоторого дополнительного поля объемных зарядов в оксиде.  

Источником этих зарядов, по мнению авторов, могут быть структурные 
дефекты в оксиде, обусловленные нестехиометричностью кремнезема SiO2, 
особенно вблизи поверхности кремния. Такие предположения основаны на 
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том, что в работе Рокет и других [71] было показано, что количество 
состояний нестехиометричного кремния с валентностью от 1+  до 4+  (т.е. 
дефектов с зарядами  Si +, Si 2+, Si 3+ и Si 4+ ) очень велико. Если учесть, что  
рост оксида SiO2 обусловлен потоком диффундирующих в направлении 
кремния анионов кислорода [72-74], то электрическое поле объемных зарядов 
указанных дефектов действительно  может  снизить скорость роста оксидной 
пленки. Исходя их этих посылок, авторами [65, 66] получена сложная 
степенная зависимость h от τ, которая согласуется с экспериментом.  

 Между тем в нашем случае рассматривается роль объемных зарядов не 
в области диффузионного контроля, а в более ранней области кинетики роста 
пленки, в которой контроль переноса ионов осуществляется электрическим 
полем согласно теории Мотта и Кабреры. 

Таким образом, на основании результатов комплексного исследования 
кинетики роста толщины могут быть сформулированы следующие выводы. 

Кинетическая особенность роста  оксидной пленки   на поверхности α-
Fe с преобладающей ориентировкой зерен (100) при температурах, 
исключающих образование вюстита, заключается в явном разделении во 
времени стадий образования тонкой и толстой пленок.  Момент времени 
разделяющий эти пленки соответствует точки “перелома” на кинетической 
кривой зависимости толщины пленки h от длительности оксидации τ. 

Кинетика роста тонкой оксидной пленки   характеризуется четырьмя 
основными стадиями, характеризующимися определенной зависимостью  
h(τ). На первой стадии образование  тонкой оксидной пленки  протекает по 
логарифмическому закону, на второй стадии - по степенному, близкому к 
кубическому. Третья стадия, которая начинается с точки “перелома”, 
описывается   линейной, а четвертая - параболической зависимостью h(τ). 
Все стадии, за исключением третьей, характеризуются снижением скорости 
роста пленки со временем. На третьей стадии скорость роста остается 
постоянной.  

Снижение скорости роста тонкой пленки на первой стадии обусловлено 
экранированием электрического поля оксида объемным зарядом движущихся 
в нем заряженных частиц. Оно приводит к уменьшению напряженности 
электрического поля, пропорциональному толщине пленки, следствием чего 
является логарифмический закон роста пленки. 
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Область контроля переноса ионов электрическим полем в оксиде при 
заданной температуре  ограничивается верхним пределом толщины растущей 
пленки hL, до которого действие  поля на ионы является преобладающим по 
сравнению с их тепловым движением, в результате чего они мигрируют 
преимущественно в одном направлении.  

4 СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
ИОННОГО ПЕРЕНОСА В ОКСИДНОЙ ПЛЕНКЕ В ПЕРЕХОДНЫХ 
ОБЛАСТЯХ 

 
Процессы термической оксидации различных металлических 

материалов определяются природой ионов, участвующих в образовании 
оксидной пленки.  

При оксидации сплавов на основе железа в воздушной атмосфере 
таковыми являются ионы железа и кислорода. Участвуя в химических 
реакциях образования пленки, они формируют различные оксидные фазы. 
Поэтому при изучении механизма ионного переноса была поставлена задача 
изучить кинетику структурно-фазовых превращений растущей оксидной 
пленки при различных температурах. Результаты этих исследований были 
опубликованы в работах [75-84]. 

 
4.1 Кинетика фазовых превращений в растущей оксидной пленке 

 
Рентгенофазовый анализ оксидных пленок, полученных при 

температурах 400 – 500 0С, показал, что в исследуемом интервале температур 
оксидная пленка состоит из двух основных фаз: магнетита Fe3O4 и гематита 
α-Fe2O3. В качестве примера на рис. 4.1 приведены рентгенограммы 
поверхностей образцов, оксидированных с различной длительностью при 
температуре 500 0С.  Видно, что с течением времени интенсивности линий 
отражения магнетита Fe3O4 и гематита α-Fe2O3 испытывают значительные 
изменения.  

Результаты измерения интенсивностей рентгеновских линий отражения 
в относительных единицах при температурах оксидации 450 и 500 0С 
приведены на рис. 4.2 и 4.3 (из-за низкой интенсивности аналитических 
линий в начале оксидирования кинетика фазовых превращений показана 
пунктирными линиями). По этим данным были найдены отношения 
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интенсивностей линий магнетита и гематита, которые характеризуют 
относительное изменение  фазового состава (рис. 4.4 и 4.5).  

В таблице 4.1 приведены интенсивности этих рентгеновских линий и 
характеристика оксидного покрытия при Т = 450 0С.   

 

 
Рис. 4.1- Рентгенограммы оксидированных поверхностей образцов  

 
Из рис. 4.1 – 4.5 видно, что с течением времени толщина обеих фаз 

увеличивается, но  магнетитная фаза растет быстрее, чем гематитная. Через 
некоторый промежуток времени отношение интенсивностей этих фаз 
стабилизируется, достигнув значения I1/I2  ≈ 2 при температуре 500 0С, и I1/I2  
≈ 1,6 при температуре 450 0С.  Это свидетельствует о стабильности 
отношения толщин фаз магнетит/гематит, что согласно теории Тихомирова 
[84] является проявлением достижения диффузионного контроля процесса 
оксидирования. Из рисунка 4.5 видно, что такая стабилизация при Т = 450 °С 
наступает примерно через 4 часа, а при Т = 500 °С после 2-х часов оксидации. 
Через 9 и 5 часов после начала оксидирования при температурах 450 и 500 
0С, соответственно, наблюдается резкий рост отношения I1/I2 .  

При этом толщина магнетита Fe3O4 резко возрастает, а гематита α-
Fe2O3, наоборот, уменьшается.  



91 
 

 
 

 
 
 

50

100

150

200

250

2 4 6 8 10
0

I, отн. ед

τ, час

1

2

 
1 - Fe3O4; 2 - α - Fe2O3. 

 
 

Рис. 4.2- Зависимость интенсивности дифракционных максимумов 
от времени оксидирования при температуре 450 °С 
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1- Fe2O3; 2-Fe3O4; 3-Fe2O3+Fe3O4. 

 
Рис. 4.3-Зависимость интенсивности дифракционных максимумов  

от времени оксидирования при температуре 500 °С 
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Рис. 4.4- Изменение отношения I1/ I2 интенсивности отражения от 
магнетита I1  к  интенсивности отражения от гематита I2  

по мере оксидирования образца при Т= 450 °С 
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Рис. 4.5- Изменение отношения I1/ I2 интенсивности отражения 
рентгеновского излучения от магнетита I1  к  интенсивности  

отражения от гематита  I2   при Т= 500 0С 
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 Резкий рост магнетитной фазы сопровождается появлением на 
поверхности оксидной пленки рыхлого легко отслаивающегося оксидного 
слоя (рис. 4.6). После удаления этого слоя интенсивность линий на 
рентгенограмме, характеризующих гематит, практически становится равной 
нулю (таблица 4.1). 

Из сравнений кинетических кривых оксидации (рис.3.1) и структурно-
фазовых превращений (рис. 4.4 и 4.5) следует, что периоды стабилизации 
отношения I1/I2 соответствуют второй стадии  на кинетических кривых 
оксидации h(τ). 

Таблица 4.1 - Интенсивности отражений I1 (Fe3O4) и I2 (α-Fe2O3)  и  
характеристика покрытий 

Условия  
оксидирования 

Интенсивность 
линий, имп/с 

 
I1/I2 

 
Характеристика покрытия 

Т, 0С τ, ч I1 I2   
450 2 24 28 0,86 Тонкая, плотная, 

однородная пленка светло-
синего цвета 

 4 28 28 1,00 Тонкая, плотная, 
однородная пленка светло-
синего цвета 

 9,3 52 40 1,30 Нижний слой плотный, 
синего цвета, прочно 
сцеплен с металлом. 
Верхний слой тонкий, 
рыхлый, темно-коричневого 
цвета, легко удаляется с 
поверхности нижнего слоя. 

 10,83 204 48 4,25 Нижний слой плотный, 
синего цвета. Верхний слой 
рыхлый, темно-коричневого 
цвета, легко удаляется. 

 10,83 210 ∼0 - Покрытие с нижним 
плотным слоем. Верхний 
рыхлый слой удален. 
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а – тонкая оксидная пленка (τ ≈ 2 час)  
в – появление рыхлого оксидного слоя на поверхности оксидной 

пленки 
с – отслаивание оксидной пленки (τ ≈ 10 час)  
 

Рис. 4.6-Фотографии оксидных пленок 
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4.2 Экспериментальное определение энергии активации роста 
пленки в условиях контроля переноса ионов электрическим полем  

 
Для выявления природы ионных частиц, участвующих в формировании 

пленки, определим энергию активации ее роста. С этой целью воспользуемся 
экспериментальными результатами по кинетике оксидирования и 
предложенной нами моделью роста пленки в условиях контроля переноса 
ионов электрическим полем. 

Получим формулу для определения энергии активации.  
Согласно уравнению (3.28) скорость роста пленки  dh/d 
 

( )hk
kT

Q
Jddh effin

1

0

expexp/ −⋅









−⋅⋅Ω=τ , 

 
где Ω - объем оксида, приходящийся на один ион;  

inJ - плотность потока ионов, проникающих в  оксид;  

0
0 bEqQQ ieff −=  - эффективная энергия активации, равная разности 

между энергией активации диффузии иона в оксиде Q и работой 
электрического поля А = qibE0 по перемещению иона с зарядом  qi в 
электрическом поле с напряженностью E0 на расстояние одного 
диффузионного скачка b; k1 – параметр, учитывающий экранирующее 
влияние объемного заряда толщиной h на напряженность E0.   

Произведение атомных постоянных, независящих от толщины пленки и 
температуры обозначим С: 

                        inJС ⋅Ω= .                                           (4.1)              

 Тогда (4.1) примет вид 
 

( )hk
kT

Q
Сddh eff

1

0

expexp/ −⋅









−⋅=τ ,                    (4.2) 

          
Из уравнения (4.2) ясен физический смысл предъэкспоненциального 

множителя С. dh/dτ = C при 0
effQ  = 0 и k1 = 0. Видно, что С равен 
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максимально возможной скорости роста пленки, когда все ионы, 
проникающие в оксид, участвуют в формировании оксидной пленки. В этих 
условиях диффузионная подвижность ионов бесконечна, а влияние 
электрического поля на движение ионов пренебрежимо мало. 

Выражение (4.2) позволяет определить энергию активации по 
экспериментальной кривой зависимости h(τ). Для этого необходимо при 
известной температуре оксидирования определить скорость роста пленки 
dh/dτ в заданной точке кинетической кривой при определенной толщине h. 
Тогда уравнение (4.2) будет иметь два неизвестных параметра: С и Q0

eff. 
Поэтому необходимо использовать кинетические кривые, полученные при 
двух и более температурах и решить систему уравнений. 

Для определения эффективной энергии активации 0
effQ   в начале (при h 

= 0) и в конце (при h = hL)  первой стадии оксидирования прологарифмируем 
и запишем (4.2) в виде функции скорости роста и толщины пленки от 
температуры  

 

( )
0

0
ln / ln eff

h

Q
dh dС

kT=
τ = − ,                                           (4.3) 

         

( )
0

1ln / ln
L

eff
Lh h

Q
dh d k hС

kT=
τ + = − .                                   (4.4) 

 
Значения толщины и скорости роста пленки в начале и в конце первой 

стадии оксидирования, найденные путем графического дифференцирования 
зависимостей h(), приведены в таблице 4.2. Из таблицы 4.2 видно, что 
скорость роста пленки в конце первой стадии значительно меньше, чем в 
начале. С повышением температуры скорость роста увеличивается. 

По этим данным были получены регрессионные уравнения  типа 
Y=А+В⋅Х, где Y представляет собой правую часть уравнений (4.3) и (4.4), А = 

lnC, В = 0
effQ , X = 1/(kT). Обработка экспериментальных результатов 

позволила определить значения 0
effQ и Сexp (таблица 4.3).  
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Таблица 4.2 - Экспериментальные значения кинетических 

характеристик начала и конца первой стадии оксидирования  при разных 
температурах 

 
Температура 

T, °C 
Скорость роста пленки 

(dh/d)h=0, мкм/час 

Толщина 
пленки 
 hL, мкм 

Скорость роста пленки 
( )/

Lh h
dh d

=
τ , мкм/час 

450 0,45 0,50 0,10 
470 0,67 0,90 0,15 
485 0,90 1,1 0,30 
500 1.40 1,5 0,56 

 

Из таблицы 4.3 видно, что в начале оксидирования 0
effQ  и Cexp меньше, 

чем в конце первой стадии. При этом эффективная энергия активации 
процесса окисления на первой стадии, определенная по экспериментальным 
данным, изменяется от 1,07 ± 0,04 эВ в начале до 1,52 ± 0,05 эВ в конце 
первой стадии. 

 
Таблица 4.3 - Значения энергии активации диффузии и 

предъэкспоненциального множителя С 
 

Участки  
I стадии  

Энергия  активации, эВ Предэкспоненциальный  
множитель С , мкм/с 

 ( 0
effQ )ехр Qехр QR [14] Эксперимент Расчеты 

Начало 1,07 ± 0,04 1,57 QOx = 1,82 (3,53 ± 0,94) 
⋅103 

СОх = 
1,86⋅103 

Конец 1,52 ± 0,05 2,02 QFe = 1,91 (3,67 ± 0,85) 
⋅106 

СFe = 
3,31⋅106  

 
Эффективная энергия активации  
 

0
0 bEqQQ ieff −=                                            (4.5) 
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где Q - энергия активации диффузии иона в оксиде;   
А = qibE0 - работа электрического поля по перемещению иона с зарядом  

qi в электрическом поле с напряженностью E0 на расстояние одного 
диффузионного скачка b.   

Тогда энергия активации диффузии  
 

0
0 bEqQQ ieff += .                                           (4.6) 

 
Принимая параметр решетки b магнетита  равным 0,84 нм, решетки 

гематита  - 0,54 нм [70],  напряженность поля в оксиде   Е0 = 5⋅108  В/м [14], 
получим,  что работа электрического поля равна qibE0 ≈ 0,5 эB. Тогда энергия 
активации  в начале первой стадии составит Qb ≈ 1,57 эВ, в конце Qe ≈ 2,0 эВ. 

Сравним полученные  значения Q с энергией активации возможных 
диффузантов – ионов железа и кислорода в оксиде.  По экспериментальным 
данным [85] коэффициент диффузии ионов железа в магнетите D = 53,7⋅exp(- 
2,70/k⋅T) см2/c, в гематите D = 1,2⋅108⋅exp(- 5,56/k⋅T) см2/c, а ионов кислорода в 
гематите D = 24,3⋅exp(- 2,67/k⋅T) см2/c (энергия активации приведена в эВ). 
Обычно при экспериментальном определении численное значение 
предъэкспоненциального множителя значительно превышает его истинное 

значение, определяемое уравнением )/exp(2
0 RSbD mν=  и равным D0 ≈ 2⋅10-

2 см2/c [86]. Если привести указанные коэффициенты диффузии к этому 
значению D0, то искомые значения энергии активации составят: 

− для ионов железа в магнетите 1,91 эВ,  
− для ионов железа в гематите 3,02 эВ,  
− для ионов кислорода в гематите 1,82 эВ.  
Из сопоставления наших результатов с этими данными следует, что  

энергия активации, полученная в начале первой стадии, вероятнее всего 
относится к ионам кислорода в гематите, а в конце этой стадии - к  ионам 
железа в магнетите (таблица 4.3). 
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4.3 Природа частиц, участвующих в ионном переносе 
 
Перейдем к анализу значений параметра Сexp в формулах (4.1 – 4.4). 

Сравним их с расчетными значениями параметра С. 
Рассмотрим баланс плотностей потоков ионов, участвующих в 

образовании пленки. В условиях стационарного режима роста пленки должно 
выполняться соотношение: 

 
/ Fe Fe OxОхdh d J Jτ = Ω ⋅ + Ω ⋅ ,                            (4.7) 

 
где ΩFe   и  ΩOx – объем оксида, приходящийся на один ион железа и 

кислорода, соответственно; 
JFe и JOx -плотности потоков в оксиде ионов железа и кислорода, 

соответственно. 
По аналогии с (4.7) можно записать равенство 
 

OxFeехр ССС += ,                                     (4.8) 

 
где Сехр – определяемая экспериментально максимально возможная 

скорость роста пленки при Т → ∞;  
СFe и СOx  - максимально возможные скорости роста пленки с участием 

ионов железа и кислорода.  
Найдем расчетные значения СFe и СOx и сравним их с Сехр, приведенным 

в таблице 4.3. 
Для ионов железа  











−⋅⋅⋅⋅Ω=

kT
W

bnС Fe
FeFeFe

'
expν ,                           (4.9) 

 
 где nFe – концентрация ионов железа в кристаллической решетке 

металла;  
b - период   решетки; ν - частота колебаний ионов в узлах решетки;  

'
FeW  -  эффективная энергия растворения ионов железа в оксиде;  

k - постоянная Больцмана;  
Т - абсолютная температура.  
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Объем магнетита Fe3O4, приходящий на один ион железа 
 

zN
M

AOFe

OFe
Fe ⋅⋅ρ

=Ω
43

43 .                                   (4.10) 

 
Подставляя в эту формулу значения молярной массы М = 232 кг/кмоль, 

плотность магнетита ρ = 5,18⋅103 кг/м-3, число атомов железа в магнетите z = 
3, получим ΩFe = 2,49⋅10-29 м-3. Концентрация ионов железа в 

кристаллической решетке 3281036,8 −⋅=
⋅ρ

= м
M

Nn
Fe

AFe
Fe , период решетки b = 

0,3 нм, среднюю частоту тепловых колебаний ионов железа в решетке 
примем равной дебаевской, т.е. ν =  1013 с-1. Энергия активации растворения 
ионов железа по существу представляет собой энергию активации диффузии 
в границах фаз. Известно, что энергия активации зернограничной диффузии 
Q’ значительно меньше энергии активации объемной диффузии Q. 
Отношение Q’/Q  колеблется в пределах 0,35-0,7 [85]. Примем, что энергия 
растворения ионов W в оксиде вдвое меньше  энергии их объемной диффузии 
Q, работа электрического поля равна  qibE0 ≈ 0,5 эB, в начале первой стадии 
рост пленки обусловлен переносом ионов кислорода, в конце – переносом 
ионов железа, тогда эффективная энергия растворения в оксиде ионов 

кислорода будет равна 0
'

2
)(

bEq
Q

W i
ехрb

Ох −=  ≈ 0,28 эВ, ионов железа 

0
'

2
)(

bEq
Q

W i
ехрe

Fe −= ≈ 0,5 эВ. Подставив числовые значения в (4.9), 

получим СFe = 1,21⋅1010 мкм/ч.  Это значение совпадает с экспериментально 
найденным значением С в конце первого периода (таблица 4.3.). 

 Для ионов кислорода, проникающих в оксид со стороны газовой среды  









−⋅ν⋅λ⋅⋅Ω=⋅Ω=

kT
WnJС Ox

ОхОх
in
ОхОхОх

'

exp2 ,              (4.11) 

где nОх – концентрация молекул кислорода в воздухе;  
λ – длина свободного пробега молекул кислорода; ν- частота их 

соударений.   
Объем гематита Fe2O3, приходящийся на один ион кислорода  ΩOx = 

1,69⋅10-29 м-3. За частоту колебаний примем частоту соударений молекул 
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кислорода в воздухе ν при заданной температуре Т и атмосферном давлении 
Р : 

 
2

22 4 Ad p Nd p
kT MkT
π υ π

ν = = ⋅ ,                                (4.12) 

 
где d – диаметр молекулы;  υ - средняя тепловая скорость молекул 

кислорода. 
Подставив d = 0,27 нм, получим ν = 2,14⋅109 с-1. Длина одного скачка 

определяется длиной свободного пробега молекул кислорода в воздухе b = λ 
= υ /ν = 3,31⋅10-7 м. Концентрация ионов кислорода в зависимости от 
давления Р и температуры Т 

 

 
RТ
pNn A

Ох
α

=
2

,                                             (4.13) 

 
где α – доля кислорода в атмосферном воздухе. 
Принимая α = 0,21, получим nОх =3,92⋅1024 м-3. Подстановка этих 

значений в (4.13) дает СОх = 6,71⋅106 мкм/ч. Из таблицы 4.3 видно, что по 
порядку величины оно совпадает со значением С в начале первой стадии.    

Таким образом, расчетные значения предъэкспоненциального 
множителя С для кислорода совпадают с экспериментальными значениями С, 
полученными в начале первой стадии. Расчетные значения С для ионов 
железа совпадают с экспериментальными значениями С в конце первой 
стадии. Из этого можно сделать вывод, что рост пленки в начале первой 
стадии обеспечивается переносом ионов кислорода, а в конце первой стадии 
– переносом ионов железа. 

Для подтверждения полученных выше выводов о природе ионного 
переноса на первой стадии роста оксидной пленки произведем 
термодинамические расчеты возможных химических реакций на границах 
раздела фаз  с участием указанных ионов. 
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4.4 Механизмы роста и взаимодействия фаз в растущей оксидной 
пленке 

 
Скорость роста отдельных оксидных фаз на поверхности металла 

определяется диффузионным процессом, а не реакцией на поверхности фаз 
[85]. Образование окисного соединения возможно только в том случае, когда 
соблюдаются необходимые для этого термодинамические условия, иначе 
реакция окисления протекать не будет. Термодинамическая вероятность 
протекания реакции может быть определена на основе расчетов энергии 
Гибса  ∆G = ∆H-T∆S. В таблице 4.4 приведены термодинамические данные 
некоторых элементов и соединений [1].  

По данным таблицы 4.4 были получены аналитические температурные 
зависимости  

 
∆GFeO = 62,80T - 260,0⋅103,  Дж/моль,  

∆GFe3O4 = 338,4T-1119,2⋅103,  Дж/моль,  
∆GFe2O3 = 264,4T-823,2⋅103,  Дж/моль,  
∆GH2O  = 52,8T-245,5⋅103,  Дж/моль.  

 
 В начале процесса окисления возможны следующие реакции: 
 

4343 OFeOFesol =+  ,                                       (4.14) 

∆G  =  0,338⋅Т - 1118,2   кДж/моль;   
и 
 

2Fesol  + 3O =  Fe2O3,                                       (4.15) 
∆G = 0,264 ⋅Т - 823,3  кДж/моль. 

 
Таблица 4.4 - Термодинамические характеристики некоторых элементов 

и соединений при различных температурах [1] 
 

Вещество S298, Дж/К -∆Н298, 
кДж/моль 

-∆G300, 
кДж/моль 

-∆G500, 
кДж/моль 

-∆G1000, 
кДж/моль 

Fe 27,2 - - - - 
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O2 205,24 - - - - 
H2 130,75 - - - - 

FeO 58,82 264,6 241,2 228,6 197,2 
Fe3O4 151,6 1117.5 1015,3 950,0 780,8 

α-Fe2O3 87,5 821,9 - 695,0 556,8 
H2O (газ) 188,8 242,0 228,6 219,0 192,6 

 
Расчет энергии Гиббса для этих двух реакции с использованием данных 

таблицы 4.4 показывает, что в интервале температур от 100 до 600 0С 
термодинамически более вероятной является реакция (4.15), т.е. в начале 
первой стадии окисления на поверхности α-Fe образуется гематит. 

Через некоторое время после начала оксидирования в составе оксидной 
пленки появляется магнетит Fe3O4, образованию которого на границе раздела 
железо/гематит может соответствовать реакция 

 

4332 34 OFeOeFFe =+ ,                                (4.16) 

∆G = - 0,089⋅Т - 24,2   кДж/моль; 
 

Видно, что ∆G отрицательно для любых температур, т.е. 
термодинамически реакция  вполне вероятна. На возможность такой реакции 
и фазового перехода  α - Fe2O3  → Fe3O4 указывается в [4]. 

Дальнейшее образование и рост оксидных фаз α-Fe2O3 и Fe3O4 
происходит на границе раздела магнетит/гематит. Здесь возможны реакции 

 

4332 34 OFeOeFFe =+ ,                                     (4.17) 

∆G = - 0,089⋅Т - 24,2   кДж/моль; 
и 

  3243 33 OFeOeFO =+ ,                                      (4.17) 

∆G = 0,111⋅Т - 532,0  кДж/моль. 
Видно, что для всех реакций ∆G < 0 при температурах до Т∼3⋅103 К. 
Экспериментально наблюдаемый больший прирост магнетитной фазы 

по сравнению с гематитной на первой стадии объясняется следующим 
образом.  
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Рассмотрим двухфазную оксидную пленку, состоящую из магнетита 
Fe3O4, примыкающего к железу, и гематита Fe2O3, граничащего с 
атмосферным воздухом. 

Рост оксидной пленки в сечении на границе раздела Fe3O4 / Fe2O3  
происходит за счет образования магнетита в результате взаимодействия 
железа с гематитом   

 
 Fe Fe O Fe O+ =4 32 3 3 4 ,                                       (4.18) 

 
Здесь же протекает  реакция взаимодействия кислорода с магнетитом  
 

3243 32 OFeOOFe =+                                       (4.19) 
   

Видно, что реакция  каждой пары ионов железо-кислород приводит к 
убыли одной “молекулы” гематита и к прибыли одной “молекулы” магнетита. 
Однако, поток ионов металла под действием электрического поля 
значительно превосходит противоположный поток атомов-ионов кислорода, 
так как изначально скорость поступления в оксид первых на несколько 
порядков выше, чем вторых. Поэтому толщина магнетитной фазы будет расти 
быстрее, чем гематитной.  

На основании экспериментальных данных и результатов расчета можно 
резюмировать следующее. В начале оксидирования образуется гематит 
(рис.4.1), толщина которого растет со значительной скоростью (dh/dt)t=0 
(таблица 4.2). Полученная из эксперимента   энергия активации Q = 1,57 эВ 
больше энергии активации диффузии  по междоузельному механизму ( ∼1 
эВ), но меньше энергии активации по вакансионному механизму  (∼2 эВ) и 
вполне соответствует установившимся представлениям о диффузии 
кислорода в гематите. Известно, что гематит имеет некоторое количество 
незанятых мест в анионной подрешетке, и поэтому ионы кислорода могут 
легко диффундировать по анионным вакансиям. Предэкспоненциальный 
множитель скорости роста пленки Сехр в начале оксидирования совпадает по 
порядку величины с СОх, рассчитанным для ионов кислорода, поступающих в 
гематит из газовой фазы в реакционную зону на границе металл/оксид. При 
этом возможна  реакция (4.15). 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в условиях 
нашего эксперимента в начале оксидирования образуется и растет гематитная 
фаза за счет взаимодействия с металлической подложкой ионов кислорода, 
поступающих в оксид из газовой среды.   

Появление гематита Fe2O3 на поверхности α-Fe на начальных стадиях 
окисления отмечали также Вернон, Калман, Моро и Бенар [85]. В частности 
Вернон и другие показали, что в интервале температур 80-120 0С оксидная 
пленка всегда представляет собой γ-Fe2O3, даже после 1700 ч окисления, 
когда толщина ее может достигнуть 200 Å. При температурах выше 130 0С на 
поверхности пленки появляется фаза α-Fe2O3, если толщина ее превосходит 
250 Å. При длительных выдержках слой γ-Fe2O3 переходит, начиная с 
основания, в Fe3O4. Этот процесс совершается быстро и проходит полностью 
при температурах свыше 200 0С, но замедляется и не доходит до конца при 
более низких температурах. Девис, Эванс и Ангар, которые предварительно 
восстанавливали поверхность образцов железа в водороде, констатировали 
[85], что пленка при температурах 175 и 225 0С состоит исключительно из α-
Fe2O3. При 250 0С появление магнетита в слое α-Fe2O3 отмечается только 
через 8 ч после начала окисления, и лишь температурах 300-350 0С пленка 
состоит из двух слоев - Fe3O4 и α-Fe2O3. 

Полученный нами результат о переносе ионов кислорода 
подтверждается литературными данными для других систем. Так, 
электрохимическими измерениями показано, что термическая оксидация 
кремния в воздухе обусловлена переносом ионов О—[65, 66]. 

В конце первой стадии, как видно из рис.4.1, магнетит растет  
значительно быстрее, чем гематит. Расчетное значение 
предэкспоненциального множителя скорости роста пленки СОх для  ионов 
железа совпадает со значением С, полученным из эксперимента (см. таблица 
4.3). Причем экспериментальное значение энергии активации (Qexp = 2,02 эВ)   
совпадает с литературными данными для энергии активации диффузии ионов 
железа в магнетите (QR = 1,92 эВ). Экспериментально наблюдаемые 
образование и рост магнетитной фазы можно представить в виде реакции с 
гематитом ионов железа, движущихся под действием поля через магнетит: 

 

4332 34 OFeOFeFe =+ .                                        (4.20) 
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Ионы кислорода, движущиеся под действием поля через гематит, 
восполняют его убыль,  взаимодействуя с  магнетитом по реакции: 

 

3243 33 OFeOFeO =+ .                                        (4.21) 
 

Таким образом, по мере возникновения и роста магнетита основные 
реакции, приводящие к структурно-фазовым превращениям, перемещаются с 
границы раздела металл/гематит на границу магнетит/гематит. Это 
обусловлено отмеченными выше различиями коэффициентов диффузии 
железа и кислорода в этих фазах. Предложенные механизмы структурно-
фазовых превращений не противоречат схеме возможных химических 
реакций в оксидной пленке [5, 7]. 

Стабилизация отношения фаз магнетит/гематит на второй стадии (рис. 
4.1) объясняется постепенным переходом к диффузионному механизму 
переноса частиц. Как известно из теории Тихомирова В.И. [33] при 
выполнении параболического закона роста, характерного для диффузионного 
механизма, отношение между толщинами фаз сохраняется постоянным. 

 
4.5 Модель роста тонкой оксидной пленки на поверхности α - Fe  
 
Основываясь на экспериментальных результатах, их сопоставлении с 

литературными данными и  анализе в рамках существующих теорий роста 
тонких пленок Кабреры и Мотта и  роста толстых пленок Вагнера, нами была 
предложена физическую модель роста тонкой двухфазной оксидной пленки 
на поверхности α-Fe с преобладающей ориентировкой зерен (100) при 
температурах, ниже температуры образования вюстита, т.е. ниже 560 °С. Суть 
предложенной модели состоит в следующем. 

В начале оксидирования на поверхности α-Fe формируется тонкий 
оксидный слой α-Fe2O3 (рис. 4.7). Внутри этого слоя существует 
электрическое поле, образованное положительно заряженной поверхностью 
металла и отрицательно заряженными ионами кислорода, 
хемосорбированными на внешней поверхности пленки. Под действием этого 
поля ионы кислорода перемещаются к поверхности раздела фаз 
металл/гематит, где, реагируя с железом, образуют гематит. Через некоторое 



109 
 

время на внутренней поверхности оксидной пленки появляется магнетит 
Fe3O4.  

Дальнейшее образование и рост оксидных фаз идет на поверхности 
раздела магнетит/гематит. Ионы железа, перемещаясь через слой Fe3O4, 
достигают поверхности раздела магнетит/гематит и, реагируя с гематитом, 
способствуют приращению магнетитной фазы (рис. 4.7). С другой стороны, 
ионы кислорода, диффундируя через слой Fe2O3, также достигают 
поверхности раздела магнетит/гематит и, реагируя с магнетитом, образуют 
гематит.  

Так как скорость поступления ионов железа в оксидную пленку на 
несколько порядков выше, чем ионов кислорода, магнетитная фаза на первом 
этапе окисления по темпам своего роста опережает рост гематита. 

Наличие движущихся заряженных частиц в оксидной пленке приводит 
к тому, напряженность электрического поля внутри оксида уменьшается. В 
результате скорость диффузии ионов и электронов снижается и, как 
следствие, уменьшается скорость роста оксидной пленки. 
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∆G = - 0,089⋅Т - 24,2   кДж/моль 
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3243 33 OFeOeFO =+                                       

∆G = 0,111⋅Т - 532,0  кДж/моль 
∆G < 0 

 
Рис. 4.7 - Образование тонкой оксидной пленки на поверхности α-Fe 
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Зависимость толщины пленки от длительности оксидирования 
описывается при этом логарифмическим законом 

 

( )
1

1 lg 1h a
k

= ⋅ ⋅ τ + , 

 
который выполняется до тех пор, пока ионы и электроны 

перемещаются под действием поля только в одном направлении. Предельная 
толщина пленки hL, до которой сохраняется контроль переноса ионов 
электрическим полем, описывается, как было показано выше,  выражением: 

 









−

ε
=

bq
lnkTE

nq
h

iii
L 2
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После достижения толщиной пленки значения hL начинается вторая 

стадия, на которой влияние электрического поля на движение ионов 
уменьшается и его энергии уже недостаточно, чтобы не позволить ионам 
перемещаться в обратном направлении за счет хаотического теплового 
движения. Рост тонкой оксидной пленки постепенно переходит в область 
диффузионного контроля. В этих условиях зависимость толщины пленки от 
длительности оксидирования описывается степенной (преимущественно 
кубической) зависимостью. Соотношение фаз оксидной пленки 
стабилизируется. 

 
4.6  Управление формированием структурных фаз оксида  

 
Предложенная модель роста тонкой оксидной пленки на поверхности α 

- Fe с преобладающей ориентировкой зерен (100) может быть использована 
для управления формированием оксидных фаз на поверхности  α - Fe.  Из 
описанной выше модели роста тонкой оксидной пленки следует, что при 
уменьшении концентрации молекул кислорода в окислительной среде 
граница раздела магнетит/гематит будет смещаться в сторону внешней 
поверхности оксидной пленки за счет уменьшения толщины гематитного 
слоя. Концентрация молекул кислорода в воздухе может быть уменьшена 
добавлением паров воды. Тогда с увеличением влажности воздуха толщина 
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внешнего слоя оксидной пленки (α-Fe2O3), должна уменьшаться. 
Действительно, при оксидировании образцов в парах воды на поверхности α-
Fe формируется оксидная пленка, состоящая только из магнетита (рис. 4.8). 

Нами были проведены эксперименты по изучению влияния влажности 
воздуха на кинетику роста оксидной пленки. Эти данные в виде кривой роста 
толщины пленки  h со временем τ и после ее обработки в координатах x = 
lg(a⋅τ + 1),  y = h  представлены на рис. 4.9.  

 

 
 
 
 
Рис. 4.8- Рентгенограмма поверхности образца, оксидированного в 

парах воды  

5  Fe3O4  

4  Fe3O4  

6 Fe  

3  Fe3O4  

Линия 2θ d, Å 

1 14.29 7.19 

2 28.81 3.59 

3 35.07 2.97 

   

   

   

 
1 

2 
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1 - Т = 370 0С, Тт.р. = 10 0С; 2 - Т = 370 0С, Тт.р. = 20 0С; 3 - Т =  370 0С, 
Тт.р. = 60 0С; 4 - Т = 410 0С, Тт.р. = 20 0С; 5 - Т =  450 0С, Тт.р. = 10 0С; 

6 - Т = 450 0С, Тт.р. = 20 0С 
 

Рис. 4.9 - Зависимость толщины оксидной пленки  
от продолжительности оксидирования. 
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Значения постоянных а, k1 и k2, а также Q, найденные путем 
математической обработки кинетических зависимостей h = f(τ) для 
различных условий оксидирования приведены и полученные регрессионные 
уравнения h = f (τ) приведены в таблице 4.5. Из нее видно, что с увеличением 
влажности воздуха начальная скорость роста пленки k2 увеличивается, а 
энергия активации Q – уменьшается. Полученные результаты можно 
объяснить влиянием молекул паров воды на электрическое поле внутри 
оксида (рис.4.10) в рамках рассматриваемой модели роста пленки. 

Молекула воды, обладающая, как известно, большим дипольным 
моментом, индуцирует на поверхности железа заряды противоположного 
знака и притягивается к ней. Следует заметить, что электрическое поле, 
существующее в оксидном слое, полностью сосредоточено внутри него, 
подобно полю плоского конденсатора, и поэтому не может препятствовать 
движению молекул паров воды к поверхности пленки. В результате молекулы 
Н2О, располагающиеся на внешней поверхности пленки, создают 
индуцированное электрическое поле, которое совпадает по направлению с 
полем внутри пленки и усиливает его. Согласно (3.32), это приводит к 
увеличению поверхностной плотности заряда σ и, соответственно, к 
уменьшению энергии активации Q. 

 
Таблица 4.5 - Параметры логарифмического закона роста оксидной 

пленки и значения энергии активации оксидирования 
 

Тем-
пера-
тура, 

Точка 
росы, 
Тт.р., 

Постоянные 
 в (5) и (9) 

Регрессионное  
уравнение  

h = f ( τа ), мкм 

Энергия  
активации 

Q, 
Т, К К а, ч-1 k1, 

мкм-1 
k2, 

мкм/ч 
τа = lg(а⋅τ +1) кДж / моль 

643 293 7,11 12.73 0,557 3,69⋅10-5 + 0,181⋅τа 84,88 
643 333 779 9.98 0,779 -4,48⋅10-5 + 0,230⋅τа 83,05 
683 293 6,80 5.96 1,195 3,991⋅10-5 + 0,404⋅τа 86,14 
723 283 3,81 4.012 0,971 -2,56⋅10-4 + 0,573⋅τа 92,30 
723 293 6,30 2.763 2,641 -1,65⋅10-4 + 0,832⋅τа 87,02 
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Кинетические особенности роста тонких пленок в различных газовых 
средах при оксидировании хрома были исследованы в работе [42]. Методом 
интерференционной индикации было установлено, что с увеличением 
толщины пленки кажущаяся (эффективная) энергия активации процесса 
возрастает, но природа окислительной газовой среды мало сказывается на 
скорости окисления хрома и значениях энергии активации при одинаковой 
толщине пленки h. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  4.10- Схема усиления электрического поля внутри оксида   
под действием молекул паров воды, адсорбируемых  

на внешней поверхности пленки   
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Если предположить, что поверхностная плотность заряда σ в (3.32) не 
зависит от окислителя, а определяется природой окисляемого металла, то эти 
данные укладываются в рамки предлагаемой нами модели. Действительно, 
поверхностная разность потенциалов чистого металла относительно вакуума 
определяется, как известно, работой выхода фермиевых электронов из 
металла.  

В среде окислителя его атомы после диссоциации молекул на 
поверхности металла становятся акцепторами этих электронов и образуют 
отрицательный электрический слой с поверхностной плотностью заряда σ, 

равной по величине σ+ на поверхности металла. Следовательно, согласно 
(3.32) природа окислительной среды не должна влиять на плотность заряда σ 
и эффективную энергию активации Qeff при h = const.  

Наблюдаемое нами снижение энергии активации Q с увеличением 
влажности окислительной среды (воздуха) обусловлено дополнительным 
индуцирующим влиянием молекул паров воды на электрическое поле внутри 
оксида, которое создается основным окислителем – атомами 
хемосорбированного кислорода. В работе [42] водяной пар являлся основным 
окислителем и его молекулы участвовали лишь в создании отрицательного 
электрического слоя на внешней поверхности пленки. Отмеченное в той же 
работе [42] возрастание эффективной энергии активации с увеличением 
толщины слоя h может быть обусловлено уменьшением напряженности 
электрического поля Е в оксиде за счет экранирующего действия ионов и 
электронов по мере роста h. 

 
4.7 Механизмы перехода тонкой оксидной пленки в окалину 
 
Рассмотрим возможные механизмы перехода тонкой оксидной пленки в 

окалину.   
Оценим энергию активации Q3 перехода пленки в третью стадию.  

Известно, что коэффициент  диффузии D связан с длиной диффузионного 
пути L и временем τ, необходимым для прохождения этого пути 
диффундирующей частицей,  соотношением 

 

DL
=

τ

2

                                                    (4.22) 
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Учитывая, что 







−=

kT
QDD 3

0 exp                                         (4.23) 

 
приведем (4.22) путем логарифмирования к линейному виду  
 
 

kT
QDL 3

0

2

lnln −=







τ

                                        (4.24) 

 
Для нашего случая L = L3 – толщина пленки, с которой начинается 

переход к линейной зависимости, τ1,3 - промежуток времени после окончания 
первой стадии до начала третьей стадии оксидации (таблица 4.6) 

 
Таблица 4.6 – Зависимость времени диффузии τ и диффузионного пути 

L от температуры 
 

Температура  
Т, °С 

Время диффузии 
τ1,3, мин 

Толщина пленки 
L3, мкм 

450 375 0,75 
470 240 1,25 
485 180 1,5 
500 135 2,2 

 
  Обработка экспериментальных данных, приведенных в таблице 4.6, 

показала, что энергия активации Q3 = 2,7 эВ с погрешностью 20 % при 
значении F-критерия F = 107. Это значение близко к энергии активации 
железа в оксиде [5]. 

Таким образом, резкий рост магнетитной фазы на третьей стадии 
оксидации вполне может быть обусловлен выходом ионов железа на 
внешнюю поверхность пленки и взаимодействием здесь с ионами кислорода 
с образованием новых слоев гематита.   

Связывание ионов кислорода на внешней поверхности приводит в свою 
очередь к резкому уменьшению потока этих частиц, достигающих 
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поверхности раздела магнетит-гематит, и, как следствие, к росту магнетитной 
фазы.  

С течением времени процессы стабилизируются и наступает четвертая 
стадия, характеризуемая диффузионным контролем роста пленки [67]. На 
третьей стадии за счет резкого роста магнетитной фазы возможен выход 
границы магнетит-гематит на внешнюю поверхность пленки. Тогда вновь 
образующиеся слои гематита, не имея структурного и размерного 
соответствия с магнетитной подложкой, окажутся рыхлыми и легко 
осыпающимися, как это было описано нами в работе [38].   

Возможно, результаты, полученные в [87] по деградации защитных 
свойств оксидных пленок и переходу ее в окалину можно объяснить 
описанным выше механизмом. 

Таким образом, при исследовании  кинетики и механизмов фазово-
структурных превращений в оксидной   пленке на поверхности α-Fe с 
преобладающей ориентировкой зерен (100) при температурах 450 - 500°С 
получены следующие результаты. 

Формирование оксидной пленки  начинается с образования гематита α-
Fe2O3, затем  на внутренней стороне пленки возникает магнетит Fe3O4,  
который растет со временем значительно быстрее, чем гематит.  

На второй стадии отношение между толщинами оксидных фаз 
стабилизируется и сохраняется постоянной до точки «перелома» на 
кинетической кривой зависимости толщины пленки от времени h(τ). 

Образование и рост гематита в начале первой стадии обусловлены 
переносом ионов кислорода электрическим полем из газовой фазы в 
реакционную зону на границе раздела металл/гематит и их взаимодействием 
здесь с металлической подложкой.   

Рост магнетита в последующие моменты времени вызван переносом 
ионов железа электрическим полем с поверхности металла в реакционную 
зону на границе Fe3O4/α-Fe2O3 и образованием здесь магнетита за счет 
взаимодействия ионов железа с  гематитом.  Одновременно здесь же 
протекает реакция образования α-Fe2O3 за счет взаимодействия ионов 
кислорода с магнетитом. 

Стабилизация отношения между толщинами оксидных фаз на второй 
стадии оксидирования до точки «перелома» кинетической кривой h(τ) 
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обусловлена  ослаблением электрического поля в оксиде и постепенным 
переходом в область диффузионного контроля переноса ионов в оксиде.   

В процессе дальнейшего оксидирования, начиная с точки перелома 
кривой h(τ), происходит резкое увеличение скорости роста магнетита и 
снижение скорости роста гематита, сопровождаемое появлением пористого 
наружного слоя на поверхности пленки.  

Возникновение наружного пористого слоя гематита обусловлено 
выходом на внешнюю поверхность границы раздела фаз магнетит/гематит, в 
результате которого вновь формирующийся слой α-Fe2O3, не имеющий 
структурного и размерного сопряжения с подложкой Fe3O4, не сцепляется с 
ней.   

Возрастание скорости роста пленки с увеличением влажности воздуха 
обусловлено снижением эффективной энергии активации направленной 
диффузии ионов железа  в оксиде за счет усиления  электрического поля в 
нем под влиянием зарядов, индуцируемых на поверхности металла 
молекулами паров воды, адсорбируемых на внешней  поверхности пленки.  
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5 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ЛИСТОВ МАГНИТОПРОВОДОВ  

 
5.1 Разработка и внедрение технологии термохимической               

обработки листов  магнитопроводов 
 

Предложенная физическая модель роста тонкой оксидной пленки была 
положена в основу разработки технологии и оборудования термохимической 
обработки листов магнитопроводов асинхронных электродвигателей малой и 
средней мощности, изготавливаемых из малоуглеродистой нелегированной 
электротехнической стали (ЭТС) марок 2011 – 2013. 

 Основными контролируемыми параметрами такой стали являются 
удельные магнитные потери Р1,5/50 при магнитной индукции 1,5 Тл и частоте 
50 Гц, а также индукция В25 при напряженности магнитного поля Н = 2500 
А/м. Магнитные свойства стали марок 2011 – 2013, определяемые на 
образцах размером 280х30х0,5 мм и массой 1 кг в аппарате Эпштейна, 
должны соответствовать нормам, указанным в таблице 5.1. 

 
Таблица 5.1 - Магнитные свойства холоднокатаных электротехнических 

сталей   марок 2011 – 2013 [95] 
 

Марка 
стали 

Содержание 
Si, % (не 

более) 

Удельные 
потери Р1,5/50, 

Вт/кг 

Магнитная 
индукция В25, 

Тл 

Коэффициент 
сопротивления 

электроизоляционного 
покрытия kсопр, Ом⋅см2 

2011 0,4 8,0 1,6 ≥ 1 
2012 0,4 6,5 1,62 ≥ 1 
2013 0,4 5,6 1,63 ≥ 1 

 
Важной характеристикой является также коэффициент старения стали 

Кс. Вследствие потерь энергии при перемагничивании магнитопроводов и 
тепловыделении, связанных с намагничивающими обмотками, имеет место 
нагрев стали, в процессе которого могут происходить фазовые превращения, 
приводящие к необратимому ухудшению магнитных свойств. Коэффициент 
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старения Кс определяют на образцах после нагрева их в течение 120 час при 
120 0С по формуле [96] 

 
Кс = (Р1 – Р0)⋅100/Р0 (%)                                         (5.1) 

 
где Р0 и Р1 – значение удельных потерь, измеренных до и после 

старения, соответственно. 
Для нелегированной электротехнической стали, содержащей менее 4% 

Si, коэффициент старения не должен превышать 10%. 
Магнитные свойства электротехнических сталей зависят от внутренних 

напряжений, количества примесей, их состава и дисперсности, размеров 
зерна, его совершенства, наличия кристаллической и магнитной текстуры. 
Согласно современной теории ферромагнетизма, процессы намагничивания и 
перемагничивания ферромагнетиков осуществляются путем смещения 
границ доменов и вращения вектора намагниченности [97, 98]. Процессы 
смещения границ доменов по сравнению с вращением требую меньшей 
затраты энергии, поэтому в средних и слабых полях изменение 
намагниченности происходит в основном путем смещения. Наличие 
различных дефектов кристаллической решетки: скоплений дислокаций, 
комплексов вакансий, инородных фаз, границ зерен и т.п. тормозит смещение 
доменов и тем самым снижает уровень структурно-чувствительных 
магнитных свойств: магнитной индукции и проницаемости, коэрцитивной 
силы, потерь на перемагничивание [99]. 

Необходимый уровень магнитных свойств нелегированной ЭТС 
достигается путем термохимической обработки (ТХО), проводимой, как 
правило, после вырубки пластин магнитопроводов, и состоящей из 
нескольких этапов [100]: 

а) обезжиривания, или обжига для удаления масла с поверхности 
магнитопроводов; 

б) обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига; 
в) нанесение на поверхность пластин магнитопроводов 

электроизоляционного покрытия. 
Целью обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига 

является снятие внутренних напряжений, обусловленных холодной прокаткой 
и штамповкой, укрупнение зерна и снижение содержания углерода < 0,01 %, 
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который является наиболее вредной примесью в электротехнических сталях. 
Степень влияния углерода на магнитные свойства зависит от формы его 
выделения в твердом растворе, которая в свою очередь зависит от содержания 
углерода. Наиболее неблагоприятное действие на магнитные свойства 
оказывает выделение углерода в форме структурно-свободных карбидов, 
расположенных внутри зерен феррита или по границам зерен. Выделение 
углерода в форме графита оказывает незначительное действие. Минимальные 
значения удельных потерь получают, когда углерод полностью находится в 
твердом растворе. Углерод способствует также измельчению зерна феррита, 
что увеличивает протяженность границ зерен и снижает магнитные свойства. 

Для обезуглероживания электротехнических сталей чаще всего 
используют азото-водородные смеси, содержащие различные количества 
водяного пара. В этом случае обмен углеродом между сталью и газовой фазой 
осуществляется по реакции [100] 

 
С + 2Н2О(г) = СО(г) + Н2(г)                                         (5.2) 

 
Однако при термообрабоке электротехнической стали в увлажненных 

азотоводородных смесях возможно окисление кремния  и железа: 
 

Fe + H2O (г) = FeO + H2(г)                                      (5.3) 
и 

Si + 2H2O (г) = SiO2 + 2H2(г),                                   (5.4) 
 

что приводит к торможению реакции обезуглероживания.  
Предельное значение парциального давления РН2О для окисления 

железа в электротехнической стали определяется соотношением [6]: 
 

РН2О = РН2⋅ехр(-3055,58/Т – 2,26⋅lg(Т) + 8,99).               (5.5) 
 
В таблице 5.2 приведены результаты вычислений предельной 

влажности (точки росы) различных распростаненных газовых атмосфер с 
исходным содержанием водорода 100, 40, и 5% в зависимости от 
температуры отжига. 
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Таблица 5.2 - Зависимость предельной влажности азотоводородных 
смесей с разным содержанием Н2 от температуры при окислении железа 

 
Температура 
отжига Т, 0С 

 
РН2/РН2О 

Парциальное давление паров воды РН2О 
(кПа)/ точка росы Ттр ( 0С) при исходном  

содержании Н2 в газе 
  100 % 40 % 5 % 

600 3,17 31,99/70 12,80/50 1,60/14 
650 2,77 36,61/74 14,65/53 1,83/16 
700 2,46 41,21/76/5 16,49/56 2,06/18 
750 2,21 45,76/79 18,30/58 2,29/19,5 
800 2,02 50,17/81 20,07/60 2,51/21 
850 1,86 54,47/83 21,79/62 2,72/22,5 
900 1,73 58,61/85 23,44/63,5 2,93/23,5 
 
Видно, что чем ниже температура отжига, тем суше должна быть 

атмосфера. Для одной и той же температуры более жесткие условия 
предъявляются к смесям с более низким содержанием водорода. 

Парциальное давление водяных паров, выше которого начинается 
окисление кремния, для стали с содержанием кремния 0,04 % составляет [6] 

 
РН2О = РН2⋅[ехр(-50975,81/Т – 4,521⋅lg(Т) + 23,15)⋅107055/T-1.185]1/2.        (5.6) 
 
В таблице 5.3 приведены результаты расчета равновесных значений 

РН2О в зависимости от температуры и содержания водорода в защитном газе. 
Видно, что при обезуглероживающем отжиге в интервале температур 600 – 
800 0С практически невозможно избежать окисления кремния, поскольку для 
этого содержание водяного пара в азотоводородной смеси должно быть очень 
низким. Такую степень осушки газа трудно обеспечить в промышленных 
условиях. Кроме того, при столь низком содержании водяного пара процесс 
обезуглероживания идет очень медленно. Только разница в коэффициентах 
диффузии кремния и углерода делает предпочтительной реакцию 
обезуглероживания (при температуре 800 0С скорость диффузии кремния в 
444000 раз меньше, чем углерода [101, 102]). 
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Обезуглероживающие свойства азотоводородных смесей определяются 
абсолютной концентрацией паров воды в них. С увеличением влажности газа 
возрастает скорость химического звена процесса, что в свою очередь 
приводит к росту скорости обезуглероживания. 

 
Таблица 5.3 - Зависимость предельной влажности азотоводородных 

смесей с разным содержанием Н2 от температуры при окислении кремния 
 

Температура 
отжига Т, 0С 

 
РН2/РН2О 

Парциальное давление паров воды РН2О (кПа) 
при исходном содержании Н2 в газе 

  100 % 40 % 5 % 
600 8,11⋅10-8 8,21⋅10-6 3,28⋅10-6 4,11⋅10-7 
700 5,63⋅10-7 5,70⋅10-5 2,28⋅10-5 2,85⋅10-6 
800 2,70⋅10-6 2,73⋅10-4 1,09⋅10-4 1,37⋅10-5 
 
В таблице 5.4 приведен состав обезуглероживающей смеси при 

РН2/РН2О = 2. Видно, что чем больше содержание водорода в сухом газе, тем 
больше абсолютная концентрация паров воды в газовой смеси и, 
следовательно, лучше ее обезуглероживающие свойства.  

 
Таблица 5.4 – Состав обезуглероживающей смеси при РН2/РН2О = 2 
 

Содержание 
Н2 в сухом  

газе, % 

Состав газа, % 
Точка росы, 

0С Н2 Н2О N2 

100 66,6 33,4 - 72 
60 46,2 23,1 30,7 63 
40 33,3 16,7 50,0 56 
20 18,2 9,1 72,7 45 
10 9,5 4,8 85,7 32 
5 4,9 2,4 92,7 21 

 
При определенной концентрации водяного пара в атмосфере скорость 

химической реакции возрастает на столько, что основным тормозящим 
фактором процесса обезуглероживания становится диффузия углерода внутри 
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металла. Скорость обезуглероживания при этом достигает своего максимума 
и дальнейшее повышение влажности смеси не приводит к ее повышению. 
Теоретический анализ, проведенный в работе [103], показал, что переход 
процесса обезуглероживания в область диффузионного контроля возможен 
при содержании водяного пара около 7,5 %. Таким образом, максимальные 
скорости обезуглероживания при температурах 700 – 800 0С могут быть 
обеспечены, если исходная азотоводородная смесь содержит около 15 – 20 % 
водорода.  

Электроизоляционное покрытие наносится на поверхность пластин 
магнитопроводов с целью уменьшения потерь энергии на вихревые токи в 
пакетах магнитопроводов. Электроизоляционное покрытие должно иметь 
минимальную толщину (не более 5 мкм на сторону), обеспечивающую 
высокий коэффициент заполнения стали при наборе пакетов магнитопровода, 
обладать высоким удельным электросопротивлением (> 1 Ом⋅см2 при 
давлении в контактах 450 МПа), обеспечить термостойкость при рабочей 
температуре двигателей, химическое сопротивление средам, применяемым 
для охлаждения электрических аппаратов, эластичность и прочность 
сцепления пленки с металлом. 

Среди известных методов создания на электротехнической стали 
электроизоляционных покрытий, к которым относятся лакирование, 
фосфатирование, химическое и электрохимическое оксидирование, 
оксидирование в среде водяного пара и термовоздушное оксидирование, 
наибольший интерес с точки зрения технической доступности представляет 
процесс термооксидирования. Этот процесс может являться продолжением 
высокотемпературного отжига листов магнитопроводов и организован при 
использовании проходных и колпаковых печей с минимальными затратами. 

Среди оксидов железа: FeO, Fe3O4 и α-Fe2O3, наибольшим 
электросопротивлением обладает гематит α-Fe2O3 (ρ = 108 – 1010 Ом⋅см2). 
Электросопротивление Fe3O4 значительно ниже (ρ < 102 Ом⋅см2), т.е. для 
обеспечения хороших электроизолирующих свойств оксидная пленка должна 
максимально состоять из α-Fe2O3 [101]. 

Из двух способов термооксидирования – термовоздушного и 
окидирования в атмосфере водяных паров – первый является более 
предпочтительным, т.к. при таком способе наружный слой оксидной пленки 
представляет собой α-Fe2O3. Это определяет повышение диэлектрических 
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свойств оксидной пленки. Электросопротивление пленки при оксидировании 
в среде водяного пара ниже, чем у пленки при термовоздушном 
оксидировании. Это связано с тем, что наружный слой пленки состоит из 
магнетита, имеющего в сравнении с гематитом худшие диэлектрические 
свойства [101]. 

При высоких температурах, ускоряющих процессы диффузии, 
образование пленки ускоряется, толщина ее быстро возрастает. Однако при 
температурах выше 570 0С на внутренней поверхности оксидной пленки 
появляется слой закиси железа FeO, который имеет рыхлую структуру и 
является наиболее слабым звеном в оксидной пленке. Такая пленка легко 
растрескивается, отслаивается и не обладает нужными 
электроизоляционными свойствами. Поэтому термовоздушное 
оксидирование проводят, как правило, при температурах ниже 570 0С. 

Зарубежные фирмы и заводы СНГ имеют различные схемы 
производства электротехнической стали, определяемые конкретным составом 
технологического оборудования. Так, например, на болгарском  
электромоторном заводе ЕЛМА применяют способ термической обработки 
листов магнитопроводов, включающий обжиг масла при температуре 300 0С в 
воздушной атмосфере с последующей продувкой аргоном, 
рекристаллизационный отжиг и обезуглероживание при температуре 770 0С в 
течение трех часов в паро-азото-водородной смеси, приготовленной на 
основе диссоциированного аммиака, содержащей 25 % N2 и 75% Н2, 
имеющей точку росы 35 0С, и оксидирование при температуре 500 0С в 
течение 40 минут в такой же смеси с точкой росы 100 0С [104]. Несмотря на 
высокий уровень магнитных свойств, получаемых при такой обработке 
(магнитной индукции и удельных потерь на перемагничивание) (таблица 5.5), 
описанный выше способ имеет ряд недостатков, а именно, значительный 
коэффициент старения металла по магнитным потерям, большая стоимость 
нейтрального газа - аргона, используемого для продувки, высокая 
взрывоопасность обезуглероживающей смеси из-за большого содержания в 
ней водорода. 

Нами была предложена следующая схема термохимической обработки 
листов магнитопроводов [105 – 112]: 
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 а) обжиг масла  с поверхности листов при температуре 350 0С в 
течение 3-х часов с последующей продувкой печи неокисляющим газом, 
содержащим 94-96% азота и 4-5% водорода, осушенным до Ттр = -50 0С; 

б) обезуглероживающий и рекристаллизационный отжиг при 
температуре 750 0С в течение 1,5 час; 

в) оксидирование в атмосфере увлажненного воздуха при температуре 
350-420 0С. 

Процесс обезуглероживания идет в атмосфере увлажненного защитного 
газа, содержащего 94-96% азота и 4-5% водорода. 

Использование рабочего газа с низким содержанием водорода 
устраняет взрывоопасность процесса термообработки. Однако при этом 
возникает проблема повышения эффективности обезуглероживания стали, 
которую можно решить, проводя процесс обезуглероживания при содержании 
водяных паров в азото-водородной  смеси, близких к предельным, 
определяемым началом окисления железа, и максимально увеличивая время 
воздействия обезуглероживающей смеси на металл. 

Максимальная длительность процесса рафинирования от углерода 
достигается тем, что увлажнение защитного газа начинают уже при нагреве с 
температуры 600 0С и заканчивают при охлаждении. Содержание водяных 
паров в обезуглероживающей смеси при этом изменяют в зависимости от 
температуры металла согласно формуле 

 
Ттр = е-1,06⋅(Т – 427)0,72,                                          (5.7) 

 
где Ттр – температура точки росы, 0С; 
Т – температура металла, 0С. 
Если точка росы защитного газа будет ниже вычисленной по формуле 

(5.7), то снижается эффективность процесса обезуглероживания, если выше, 
то происходит окисление стали. 

Свойства электротехнической стали, обработанной по предлагаемому 
способу, приведены в таблице 5.5. Для сравнения в таблице 5.5 приведены 
также свойства, получаемые при обработке электротехнической стали по 
технологии, применяемой на электромоторном заводе ЕЛМА (поз.3). 

Видно, что магнитопроводы, обработанные по предлагаемому способу 
(поз. 1,2), соответствуют по магнитным потерям Р1,5/50 марке 2012 по ГОСТ 
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21427.2-83 и обладают оксидным покрытием с коэффициентом 
сопротивления, удовлетворяющим требованиям ГОСТ 21427.2-83, т.е. 1,0 
Ом⋅см2. Предлагаемая нами технология термохимической обработки  ЭТС 
обеспечивает также снижение коэффициента старения по магнитным 
потерям, что достигается за счет наиболее полного выделения и 
коалесценции дисперсных частиц при изотермической выдержке в процессе 
оксидирования. 

 
Таблица 5.5 - Свойства электротехнической стали, обработанной по 

предлагаемому способу 
 

N 
п/п 

Точк
а 

росы 
Ттр, 

0С 

Температура 
оксидирован

ия Т, 0С 

Магнитные 
потери Р1,5/50, 

Вт/кг 

Коэффициент 
старения Кс, 

% 

Коэффициент 
электросопротив

ления kсопр, 
Ом⋅см2 

1 25 400 6,06 1,8 1,5 
2 25 420 6,10 2,0 1,6 
3 35 500 6,55 5,8 1,9 

 
Таким образом, несмотря на то, что при термохимической обработке 

магнитопроводов используется азотоводородная смесь с низким содержанием 
водорода, за счет оптимизации предлагаемого температурно-временного 
режима достигается значительная степень обезуглероживания металла, что в 
свою очередь, обеспечивает высокий уровень магнитных свойств стали. При 
этом устраняется взрывоопасность процесса обработки. Использование для 
продувки печи защитного газа, осушенного до Ттр = -50 0С, благоприятно для 
постепенного перехода к увлажненному газу, используемому на следующей 
стадии термообработки – обезуглероживании. Кроме того, он значительно 
дешевле аргона, что  удешевляет процесс термообработки.  

 
 
 
5.2 Установка для оксидации листов магнитопроводов в 

промышленных условиях 



129 
 

 
Для обеспечения технологического процесса ТХО необходимо 

соответствующее оборудование. В зарубежных странах для отжига листов 
магнитопроводов из нелегированной ЭТС используют печи специальной 
конструкции и высокой производительности. Такие печи являются 
дорогостоящими агрегатами, занимающими большие производственные 
площади. На заводах СНГ, производящих электродвигатели, для ТХО 
магнитопроводов используют, как правило, низкоэффективные установки 
шахтного типа, основными недостатками которых являются 
несимметричность газовых потоков и значительный градиент температуры 
внутри печи, что исключает возможность равномерного нагрева и обдува 
деталей по всему объему и, как следствие, не позволяет получить высокие и 
однородные физические свойства обрабатываемых деталей, в частности, 
магнитных свойств магнитопроводов. 

Нами было предложено устройство для ТХО пластин магнитопроводов, 
разработанное на базе колпаковой печи, используемой на Комбинате ИСПАТ-
КАрМет для отжига рулонов листовой стали [41, 110-112]. Основное 
технологическое требование, которым мы руководствовались при разработке 
данного устройства, заключалось в обеспечении однородности физических 
свойств отжигаемых деталей. Оно было достигнуто за счет снижения 
перепада температуры по объему печи и оптимизации газовых потоков, 
обдувающих поверхность обрабатываемых деталей. 

Устройство для термообработки (рис. 5.1) содержит съемный 
цилиндрический корпус 1, под 2, вентилятор 3, трубопровод 4  для подачи в 
печь рабочего газа, коллектор 5 в виде цилиндра с отверстием регулируемого 
сечения 6 в крышке и боковыми отверстиями 7, цилиндрический внутренний 
муфель 8, установленный на поде соосно с корпусом печи, контейнеры 9 с 
несущими стержнями 10, на которые подвешивают обрабатываемые детали 
11. Сечение отверстия в крышке коллектора регулируется с помощью набора 
заслонок 12, накладываемых на крышку и имеющих отверстия разного 
диаметра. На концах несущих стержней выполнены пазы, в которые 
помещены концевые замки, наличие которых исключает спадание деталей с 
несущих стержней. Контейнеры выполнены в виде призм с трапециевидным 
сечением и установлены по кругу узкой гранью внутрь. Нагреватели 
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изолированы от камеры печи и расположены вдоль наружной боковой 
поверхности корпуса печи. 

Цилиндрическая форма корпуса печи и установленный в центре 
коллектор с боковыми отверстиями для отсоса газа обеспечивают 
симметричную в горизонтальных сечениях радиальную циркуляцию газа. 
Это благоприятно для выравнивания условий термической обработки деталей 
по всему объему печи. 

Внутренний съемный муфель улучшает однородность прогрева 
рабочего газа в процессе вертикального движения вверх между внутренним 
муфелем и корпусом печи до подачи его в зону расположения деталей.  

Отверстие в крышке коллектора позволяет регулировать скорость 
обдува деталей. Так, при закрытом верхнем отверстии весь поток 
циркулируемого в печи рабочего газа засасывается в боковые отверстия, 
скорость обдува деталей будет максимальной. По мере открывания верхнего 
отверстия увеличивается поток газа, непосредственно поступающий в 
цилиндрический трубчатый элемент, минуя зону расположения деталей, при 
этом скорость их обдува уменьшается. Иными словами, отверстие в крышке 
служит для создания потока, шунтирующего основной поток газа через 
рабочую зону. Для равномерного и наиболее полного заполнения рабочего 
объема печи несущие стержни для подвешивания деталей имеют 
увеличивающуюся к периферии длину. Длина каждого последующего 
стержня больше предыдущего на величину ∆L: 

 

∆L = (2.2...3.2)⋅D⋅lg α
2







                                    (5.8) 

 
где D - наружный диаметр обрабатываемой детали; 
α - угол расхождения боковых стенок контейнера. 
Расстояние между осями соседних несущих стержней равно 

(1.1...1.6)⋅D. При их установке на расстоянии меньшем 1.1⋅D возникают 
затруднения при подвешивании листов. Установка на расстоянии большем 
1.6⋅D приводит к нерациональному использованию рабочего объема печи, так 
как при этом вместо четырех стержней на одном контейнере можно 
разместить только три. 
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Печь работает следующим образом. Каждый из шести контейнеров 
загружают обрабатываемыми деталями, устанавливают на под печи вокруг 
коллектора и накрывают съемным корпусом. Затем включают вентилятор, 
подают в печь рабочий газ, включают нагреватели и проводят процесс по 
заданному режиму. 

Вентилятор с центральной крыльчаткой засасывает рабочий газ в 
коллектор и подает его вдоль стен внутри корпуса печи. Поднимаясь, газ 
нагревается, и при своем движении к отверстиям коллектора обтекает 
поверхность деталей. Двигаясь с большой скоростью, газ создает 
турбулентные потоки, что способствует выравниванию температуры по 
высоте и сечению загрузки. Перепад температуры по высоте контейнера не 
превышает 30 0С, а по сечению 20 0С. 

В качестве примера ниже приведены результаты термообработки 
статорных листов магнитопроводов, вырубленных из полос нелегированной 
изотропной электротехнической стали марки 2012 толщиной 0,5 мм. Для 
создания одинаковых условий отжига обрабатываемые  детали подвешивали 
на несущие стержни так, чтобы направление прокатки было перпендикулярно 
оси подвеса.  Отжиг проводили в защитной атмосфере состава (94 - 96)% N2 
+ (4-6)% H2 при температуре 750 0С в течение 1,5 час, охлаждали до 
температуры 600 0С со скоростью 50 0С/час, затем вместе с печью до 120 0С, 
после чего снимали корпус и дальнейшее охлаждение до комнатной 
температуры проводили на воздухе. 
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Стрелками обозначены направления газовых потоков. 
 

Рис. 5.1 - Устройство для термохимической обработки деталей 
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При загрузке печи в нее одновременно с обрабатываемыми деталями 
закладывали отобранные из той же партии стали стандартные образцы для 
определения магнитных характеристик материала магнитопроводов после 
термообработки. Результаты проведенных испытаний приведены в табл. 5.6. 

 
Таблица 5.6 - Магнитные свойства статорных листов магнитопроводов 

после отжига при различной установке несущих стержней 
 

 
 
 

Расстояние 
между  

Магнитные потери, Р1,5/50 
 

Магнитная индукция, B2,5 
 

п/п несущими 
стержнями 

Cредние 
значения, 

Вт/кг 

Разброс, % Cредние 
значения, Тл 

Разброс, % 

1 1.05⋅D* - - - - 
2 1.10⋅D 6,53 2,8 1,639 1,50 
3 1.30⋅D 6,51 2,7 1,628 1,47 
4 1.60⋅D 6,50 2,9 1,643 1,49 
5 1.65⋅D** 6,54 2,5 1,635 1,48 

Примечания:  
* Возникают затруднения при установке деталей. 
** Снижается производительность печи на 25 %. 

 
Как видно из таблицы 5.6, разработанное устройство обеспечивает 

достаточно высокий уровень магнитных свойств листов магнитопроводов и 
незначительный разброс их численных значений по сравнению с 
литературными данными. 

При термохимической обработке деталей печь дополняется блоком 
устройств для приготовления необходимой газовой смеси. Так, для 
обезуглероживания и поверхностной оксидации листов магнитопроводов 
защитный газ предварительно пропускается через слой воды в специальном 
барботере-термостате, затем подается в печь. 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет 
осуществить термическую обработку деталей в условиях равномерного 
эффективного теплообмена по всему объему печи. Наличие центрального 
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трубчатого элемента обеспечивает радиальную циркуляцию газа, 
цилиндрическая форма корпуса печи, радиальное расположение контейнеров, 
увеличивающаяся длина несущих стержней обеспечивают оптимальный 
обдув обрабатываемых деталей и наиболее полное использование рабочего 
объема печи, повышая тем самым производительность, а попарная установка 
несущих стержней повышает устойчивость деталей при транспортировке 
контейнеров и термической обработке. 

Предлагаемая конструкция позволяет уменьшить разброс физических 
характеристик обрабатываемых деталей, в частности, удельных магнитных 
потерь магнитопроводов с одновременным снижением их среднего уровня, 
что обеспечит сокращение потерь электроэнергии на перемагничивание и 
уменьшение габаритов электродвигателей. 

Устройство было внедрено в производство и испробовано для 
термохимической обработки листов магнитопроводов в производственных 
условиях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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6.1 Воздушно-термическое оксидирование металлов и сплавов для 

получения защитных покрытий   
 
Термическое оксидирование металлов и сплавов на воздухе является 

наиболее простым и распространенным способом получения защитных 
покрытий, т.к. не требует использования специальных газовых сред, 
сложного и дорогостоящего оборудования, а также применения особых 
технологических условий для проведения обработки. Данный способ 
применяется, в основном, для создания оксидных покрытий на черных и 
некоторых цветных металлах и сплавах. Это обусловлено, прежде всего, 
уровнем химической активности металлов, их способностью к поглощению и 
растворению газов, образованию соединений с различными физико-
химическими и механическими свойствами, оказывающими влияние на 
важнейшие эксплуатационные параметры покрытий. Поэтому оценка 
применимости воздушно-термического оксидирования по отношению к тому 
или иному металлу осуществляется исходя из характеристик получаемого 
комплекса функциональных параметров покрытий, включающих внутреннее 
и поверхностное строение, фазовый состав, коррозионную стойкость, а также 
уровень механической прочности металлооксидов. При создании оксидных 
покрытий указанные характеристики должны соответствовать имеющимся 
техническим требованиям к конструкционным машиностроительным 
материалам и высокой надежности функционирования оксидированных 
изделий [113]. 

Термическое упрочняющее модифицирование металлических 
поверхностей изделий с помощью процессов оксидирования позволяет 
придать им повышенную твердость и износостойкость за счет формирования 
на поверхности тонкого слоя собственных оксидов металлов, входящих в 
химический состав металлической основы. Образующиеся на поверхности 
металлооксидные соединения в виде покрытия отличаются от металла 
основы повышенными механическими, теплофизическими и 
антикоррозионными характеристиками, а также способностью длительное 
время сохранять свои функциональные свойства в условиях трения без 
разрушения металлооксидной матрицы. 
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Воздушно-термическое оксидирование металлоизделий 
осуществляется в нагревательных устройствах, представляющих электропечи 
сопротивления со свободным доступом воздуха в рабочий объем печи.  

Образование покрытия происходит за счет взаимодействия 
металлической основы с кислородом воздуха при определенной температуре 
в печи. В результате такого реакционного взаимодействия на обрабатываемой 
поверхности формируются металлооксидные соединения, которые придают 
ей комплекс повышенных физико-химических и механических свойств 
отличных от свойств основного металла. Происходит термоупрочнение 
модифицированных поверхностных слоев изделия при сохранении 
химического состава и свойств основной металлической матрицы. За счет 
термохимических процессов фазообразования осуществляется формирование 
на поверхности воздушно-термического металлооксидного покрытия без 
использования дополнительных материалов для получения покрытия. 

Оксидирование стали в воздушной атмосфере осуществляется при 
высоких температурах, составляющих значения от 300 до 11000С, и 
различной продолжительности обработки, являющихся основными 
параметрами режима окисления. Режим воздушно-термического 
оксидирования выбирается исходя из состава, структуры и физико-
химического состояния поверхности стали, которые определяют механизм и 
кинетику протекания процесса, а также характер образования воздушно-
оксидного покрытия. 

Влияние состава и структуры нержавеющих сталей 12Х18Н9Т, 
12Х18Н10Т на их окисляемость в воздушной среде обусловливается 
присутствием в сплаве хрома, никеля и титана, играющих важную роль в 
окислении железа при высоких температурах. Хром сильно замедляет 
окисление железа вследствие формирования на стальной поверхности очень 
плотной оксидной пленки; никель слабо влияет на скорость окисления 
железа; титан уменьшает интенсивность образования и роста оксидов железа 
за счет создающейся тонкой пленки с повышенными защитными свойствами. 
Влияние углерода на скорость окисления железа является существенным 
только при увеличенном его содержании в стали и температурах 
оксидирования, превышающих 8000С. Как установили Н.П. Жук и Л.П. 
Емельяненко, с увеличением содержания углерода в стали происходит 
снижение интенсивности высокотемпературного окисления железа из-за 
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активного образования оксида углерода в покрытии, уменьшающего 
растворимость и скорость диффузии железа в оксидном слое. 

Влияние физико-химического состояния поверхности нержавеющих 
сталей на характер их окисления и качество формируемых покрытий 
определяется также видом подготовки металлической поверхности и 
обусловливается микрогеометрией ее исходного рельефа 

Поверхность, полученная шлифованием с последующим 
полированием, имеет низкие значения параметров шероховатости, высокую 
структурную однородность и обеспечивает одинаковый характер протекания 
окислительных процессов по всей своей площади с созданием оксидных 
покрытий повышенной плотности и прочности, обладающих хорошими 
защитными свойствами. 

Поверхность, прошедшая абразивно-струйную обработку, обладает 
неоднородной структурой с множеством участков микропластических 
деформаций. В данных условиях может усиливаться окисление стали за счет 
повышения химической активности металла и концентрации больших 
внутренних напряжений в зонах абразивного разрушения. При этом 
высокотемпературный процесс сопровождается различной скоростью 
воздушного окисления неровностей поверхности с более интенсивным 
образованием оксидов на активированных донных участках углублений. В 
результате это приводит к формированию структурной микрогетерогенности 
оксидных покрытий, ухудшающей их защитные свойства. Однако 
оксидирование шероховатых поверхностей позволяет получать покрытия 
повышенной толщины с высокой адгезией и хорошей коррозионной 
стойкостью в нейтральных средах. 

Ранние исследования закономерностей протекания физико-химических 
процессов воздушного окисления сталей и свойств поверхностных оксидов, 
проведенные Н.П. Жуком, Н.Д. Томашовым, Ф. Тодтом, Ю.Р. Эвансом, О. 
Кубашевским, Б. Гопкинсом указывают на формирование преимущественно 
защитного характера получаемых оксидных пленок, обусловленного их 
небольшой толщиной, высокой структурной плотностью и прочностью, а 
также антикоррозионной способностью. Это определило возможность 
эффективного практического использования воздушно-термического 
оксидирования сталей для создания износостойких, теплозащитных, 
электроизоляционных и коррозионностойких покрытий, значительно 
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повышающих эксплуатационные характеристики изделий, применяемых во 
многих отраслях промышленности. В последние годы начали развиваться 
исследования термического оксидирования стальных изделий, где 
получаемые оксидные покрытия имеют целый набор функциональных 
свойств. 

Оксидирование титана и его сплавов характеризуется интенсивным 
взаимодействием металла с воздушной средой и быстрым ростом толщины 
покрытия за счет высокой химической активности титана. При этом 
оксидирование протекает в два основных этапа, обусловленных начальной и 
более поздней стадиями процесса. В начале оксидирования основное влияние 
на рост оксидных слоев оказывает миграция катионов титана к внешней 
границе покрытия, затем происходит образование пористого слоя и 
прерывание миграционного потока катионов титана с дальнейшей диффузией 
анионов кислорода вглубь металла и ростом покрытия на его внутренней 
границе. Такая физико-химическая особенность является существенным 
фактором, определяющим скорость окисления титана, а также механизм 
формирования оксидного покрытия. 

В отличие от нержавеющих сталей воздушно-термическое 
оксидирование титана сопровождается активным поглощением и 
растворением в металле азота и водорода уже при температурах воздуха 300-
4000С. Это приводит к образованию многослойного оксидного покрытия, 
насыщенного малопрочным нитридом TiN, и сильному водородному 
охрупчиванию основного металла. При температурах среды 600-8000С 
большие скорости диффузии элементов в создающемся покрытии 
способствуют интенсивному росту оксидов на поверхности титана и 
формированию покрытия значительной толщины, порядка 200-250 мкм, в 
течение 20-30 мин окисления. Получаемое покрытие имеет невысокие 
защитные свойства, характеризуется очень низкой прочностью и слабым 
сцеплением с металлом основы. При небольших механических нагрузках 
происходит разрушение и отслаивание такого покрытия от поверхности 
титана с образованием множества участков без покрытия. Данное 
утверждение основано на результатах собственных экспериментальных 
исследований и анализе более ранних работ по высокотемпературному 
окислению титана, проведенных Р.Ф. Войтовичем, Д.И. Лайнером, М.И. 
Цыпиным, В.И. Архаровым, К. Хауффом, А.Е. Дженкинсом, С.С. Можаевым, 
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указывающих на сильную зависимость толщины и прочности покрытия от 
температуры обработки. 

В интервале невысоких температур, составляющих 300-5000С, когда 
толщина покрытия является незначительной, его отслаивание от поверхности 
титана не наблюдается. При повышенных температурах окисления, в 
пределах 700-11000С, образуется толстослойное покрытие и происходит 
ослабление его физико-химического контакта с металлом, 
сопровождающееся отделением крупных частиц оксидного слоя от титановой 
поверхности. По данным Р.Ф. Войтовича, И.С. Анитова, С.А. Горбунова, Д.И. 
Лайнера и М.И. Цыпина с увеличением температуры воздушного 
оксидирования до 12000С может возрастать сцепление покрытия с металлом 
из-за повышения пластичности оксидов и их хорошей спекаемости в 
поверхностном слое. Однако значительные внутренние напряжения, 
возникающие в толстослойном покрытии, уменьшают его защитную 
способность и могут привести к разрушению при небольших механических 
нагрузках на оксидированную поверхность титанового изделия. Кроме того, 
низкая коррозионная стойкость такого покрытия в химически активных 
средах обусловливает появление процессов коррозионного разрушения 
поверхности изделий. 

 
6.1.2 Паротермическая обработка для получения функциональных 

оксидных покрытий на сталях  
 
Паротермическая обработка для получения функциональных оксидных 

покрытий на хромоникелевых сталях, титане и его сплавах в настоящее время 
рассматривается как перспективный способ создания на поверхности изделий 
металлооксидных слоев, обладающих повышенной твердостью и 
износостойкостью. 

Покрытия на нержавеющей стали, получаемые оксидированием в 
паровой среде, обладают повышенными механическими характеристиками и 
коррозионной стойкостью при температурах обработки от 400 до 650 0С и 
продолжительности окисления 1,5-2 часа. Увеличение температуры и 
продолжительности оксидирования приводит к образованию покрытия   
большой толщины с низкими защитными свойствами. В этих условиях 
сильно изменяются фазовый состав и структура покрытия, происходит рост 
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внутренних напряжений в оксидном слое и его самопроизвольное 
разрушение с отделением значительного объема частиц оксидов от 
поверхности металла [114].   

Паротермическое оксидирование реализуется в более сложных 
нагревательных устройствах, оснащенных парогенератором 
(технологическим блоком для получения и подачи перегретого водяного пара) 
и блоком питания и управления процессом обработки. Паровая реакционная 
среда подается в камеру оксидирования печи под определенным давлением, 
которое поддерживается на протяжении всей продолжительности 
оксидирования. 

Получение термооксидного покрытия происходит в условиях 
взаимодействия металлической поверхности с реакционными компонентами 
парогазовой среды, в результате чего формируются поверхностные 
металлооксидные системы определенной толщины и структуры. При этом 
путем изменения толщины покрытия изменяются его свойства и морфология. 
Так, по мере роста покрытия в толщину возрастает его пористость, степень 
шероховатости и морфологической гетерогенности поверхности, что 
приводит к ухудшению механической прочности и снижению коррозионной 
устойчивости металлооксидов. Поэтому, для создания термооксидных 
покрытий с высокой твердостью и защитной способностью необходимо 
формировать тонкослойные металлооксидные системы с минимальной 
пористостью и шероховатостью, а также морфологической гомогенностью 
поверхности. 

Паротермическое оксидирование состоит в окислении металлов при 
высоких температурах в среде перегретого водяного пара с образованием на 
поверхности оксидных покрытий с улучшенными свойствами. Окисление 
металлов при паротермическом оксидировании происходит в более сложных 
физико-химических и технологических условиях, чем высокотемпературная 
обработка на воздухе. Вначале окисление металлов осуществляется в 
предварительно нагретой воздушной атмосфере печи, исключающей 
конденсацию пара на холодной поверхности металлоизделий. Затем в печь 
подается перегретый водяной пар и процесс оксидирования кратковременно 
протекает в паровоздушной смеси. После этого окисление идет в атмосфере 
пара при непрерывном ее нагреве до заданной температуры и выдержке 
металлоизделий при этой температуре в течение определенного времени. В 
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данных условиях на металлах формируется оксидное покрытие, физико-
технические параметры которого зависят от температуры и 
продолжительности обработки, а также от скорости движения и давления 
газовой среды в рабочем объеме печи.  

 
6.2 Исследование роли  оксидных пленок на поверхности стали в 

формировании адгезионного контакта при осаждении конденсационных 
покрытий 

 
Большой интерес представляет исследование  роли оксидных пленок на 

поверхности стали  в формировании адгезионного контакта при осаждении 
конденсационных покрытий [115].  На протяжении всех этапов развития 
метода испарения и конденсации металлов   и сплавов   в вакууме одной из 
основных проблем при выдачи рекомендаций по внедрению технологий 
металлизации малоуглеродистых сталей было решение двух 
взаимоисключающих задач. Первая – очистка поверхности сталей от 
различных загрязнений, препятствующих формированию прочного 
адгезионного контакта. Вторая – наличие оксидных пленок на поверхности и 
поиск оптимальных режимов обработки с учетом возможного 
дополнительного образования оксидов в процессе обработки, которые, по 
многочисленным литературным данным, снижают, как правило, прочность 
адгезионного контакта. 

В зависимости от конструктивного решения практической 
реализации процесса получения конденсационных покрытий различного 
функционального назначения для предварительной подготовки поверхности 
стали с целью ее очистки и обеспечения прочного адгезионного контакта 
наибо- лее часто применяют термический нагрев в вакууме  и обработку 
поверхности стали в плазме тлеющего разряда. При термическом нагреве 
образцов стали в атмосфере остаточных газов на ее поверхности 
происходит взаимодействие материала подложки с остаточным кислородом. 
Результат – кроме процессов очистки поверхности от макрозагрязнений 
фиксируется формирование дополнительных оксидных слоев. При этом 
толщина оксида, его структура и фазовый состав, некото- рые 
электрофизические свойства определяются и зависят от температуры 
нагрева стали и времени прогрева. Прогрев стали в вакууме в атмосфере 
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остаточных газов может сопровождаться двумя конкурирующими 
процессами на поверхности: дополнительным окислением железа при 
взаимодействии с кислородом (внешняя граница поверхностная пленка–
вакуум) и восстановлением оксидной пленки углеродом, растворенным в 
железе (смежная поверхность «оксид – основной металл»). Важным 
параметром в определении преимущественного процесса является 
температура Т, абсолютные значения которой определяют в конечном итоге 
увеличение или уменьшение толщины оксида. 

Если сталь нелегированная или малолегированная, то процесс 
формирования оксидной пленки сводится к процессу окисления чистого 
железа; кинетику этого процесса можно оценить с использованием известных 
уравнений  и данных о физико-химических свойствах оксидов.  

В практике вакуумной металлизации, особенно при использовании 
термовакуумного напыления на термовакуумной подложке, технологический 
этап подготовки поверхности стали прогревом определяет необходимость 
оценки кинетики формирования оксида не при фиксированной температуре 
Т, а при нагреве стали от начальной температуры Т1 (как правило, 
комнатной) до температуры начала осаждения покрытия Т2.   

Проведенные экспериментальные исследования и предлагаемая 
трактовка закономерностей протекания окислительно-восстановительных 
процессов в системе подложка-оксид при нагреве в вакууме позволили 
авторам  [115]  сделать некоторые обобщения в плане прогнозирования 
ожидаемого механизма формирования адгезионного контакта при нанесении 
различных покрытий на малолегированную сталь. При температурах 
конденсации ниже 473 К практически ни один из металлов, применяемых 
для покрытий (например, Al, Cr, Ti, Cu, Cd, ферросплавы и т.д.), не образует 
заметного сцепления покрытия с подложкой. Получение качественной с 
точки зрения адгезии металлопродукции с защитными покрытиями при 
низких температурах возможно только при замене обычной вакуумной 
технологии на ионно-плазменную. В первую очередь это связано с тем, что 
одним из возможных механизмов образования адгезионного контакта 
является диффузионный механизм. 

Наличие оксидных пленок на поверхности железа не является 
препятствием для формирования качественных защитных покрытий, прочно 
сцепленных с подложкой. Механизм формирования контакта химический, 
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определяется температурным режимом конденсации и технологическими 
параметрами процесса. 

Теоретические расчеты и их экспериментальная проверка показывают, 
что в случае обычного термовакуумного напыления предварительный 
прогрев стали в вакууме в атмосфере остаточных газов определяет 
формирование оксидной пленки, соответствующей структуре γ-Fe2O3.  
Оксид этой модификации является оптимальным с точки зрения 
формирования адгезионного контакта по химическому механизму. 

В процессе термообработки стали в атмосфере остаточных газов 
вакуумной камеры одновременно протекают два процесса: окисление стали 
и восстановление оксида углеродом подложки. Преобладание того или иного 
процесса определяется соотношением температуры подложки и давления 
остаточных газов. 

   
6.3  Возможности использования атомно-силовой микроскопии в 

исследованиях процессов формирования оксидных пленок 
 
Метод атомно-силовой микроскопии можно эффективно использовать 

при изучении различных электрохимических процессов. Он является очень 
информативным и может быть полезным, как в фундаментальных, так и в 
прикладных исследованиях. В работе [116]   представлены два наглядных 
примера использования атомно-силового микроскопа (АСМ) в in situ (образец 
сканируется зондом микроскопа в растворе электролита при протекании 
электрохимических процессов на его поверхности) и ex situ (образец 
сканируется на воздухе после манипуляций с ним в электрохимической 
ячейке) исследованиях. 

Для изучения поверхности образцов авторы использовали 
сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) "Solver Pro EC"  производства 
компании НТ-МДТ, Зеленоград.  В конфигурации атомно-силового 
микроскопа, изображения получали на воздухе и в растворе в 
полуконтактном и  контактном режимах, соответственно. 

 
6.3.1 Изучение влияния структуры поверхности электрода на 

морфологию электрохимически осажденной меди методом атомно-
силовой микроскопии 
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Способы синтеза микро- и наночастиц путем электроосаждения 

металлов на инородных подложках, а также адсорбционные и каталитические 
свойства нанообъектов интенсивно изучаются в настоящее время  в контексте 
развития современных технологий в области микроэлектроники и 
электрокатализа. Использование монокристаллических электродов различной 
ориентации в качестве подложек позволяет целенаправленно 
синтезировать эпитаксиальные кластеры заданной структуры. В [116]     было 
показано влияние структуры поверхности на морфологию получаемых 
осадков и показано, что контроль структуры получаемых осадков очень 
удобно осуществлять с помощью сканирующей зондовой микроскопии. 

Изготовление электродов и подготовку их поверхности проводили с 
использованием методик, развитых в работах Клавилье и сотрудников  [117, 
118]. При изготовлении монокристаллов сначала посредством плавления 
проволоки формируют каплевидный монокристалл (рис. 6.1а), затем его 
ориентируют, срезают приблизительно половину сферы и далее поверхность 
нужной грани полируют (рис. 6.1б).  

 

 
(а) 

  
(б) 
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Рис. 6.1 - (а) - схематическое изображение монокристалла с 

гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой;  
(б) - фотография монокристалла платины. 

 
 
 

Использовались монокристаллы с базисными гранями: Pt(111), Pt(100) 
и Pt(110) (рис. 6.2). 

 

            

 
 

Рис. 6.2  - Базисные грани (111), (100), (110) монокристаллов с ГЦК 
решеткой 

 
Растворы электролитов готовили из реагентов квалификации “p.a.” 

(Merck) и Milli-Q воды (18 МОм). Электрохимические измерения и 
осаждение меди проводили в стеклянной ячейке объемом 50 мл с помощью 
управляемого компьютером бипотенциостата, входящего в комплект 
поставки микроскопа Solver Pro EC (НТ-МДТ). Аргон высокой чистоты 
применяли для деаэрации растворов, во время экспериментов инертный газ 
продували над раствором. Подробности методики эксперимента описаны 
в [119, 120]. 
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Циклические вольтамперограммы для различных граней платиновых 
монокристаллов в фоновом растворе 0.5 M H2SO4 (рис. 6.3) хорошо 
согласуются с литературными данными [118]. 

 

  
Рис. 6.3 - Циклические вольтамперограммы монокристаллов Pt в растворе 0.5 

М H2SO4 при 100 мВ/с. 
 

Они характеризуют монокристаллические электроды с хорошо 
упорядоченной структурой поверхности и свидетельствуют о чистоте 
электрохимической системы. Осадки меди на платиновых электродах были 
получены при низком катодном перенапряжении 50 мВ в растворе 0.5 M 
H2SO4 + 0.01 M CuSO4 в электрохимической ячейке. Затем электроды были 
промыты водой, высушены и установлены на столик атомно-силового 
микроскопа Solver Pro EC. 

На рис. 6.4а показаны атомарные структуры базисных граней. Для (111) 
(наиболее плотно упакованная грань) атомы образуют правильные 
треугольники (или шестиугольники), для (100) - квадраты. Для таких 
структур в ходе осаждения меди ожидается образование кристаллов, 
имеющих треугольную (или шестиугольную) и квадратную формы, 
соответственно. Грань (110) представляет собой ступенчатую поверхность, 
где ряды атомов поочередно сменяются впадинами. Для такой структуры 
ожидается рост кристаллитов прямоугольной формы, вытянутой вдоль 
ступеней (атомарных рядов). 

Для получения эпитаксиального островкового осадка, мы использовали 
достаточно низкое перенапряжение (η=50 мВ). В таких условиях на 
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поверхности электрода образуется относительно небольшое количество 
зародышей меди, которые растут во времени.  

На рис. 6.4б показаны медные осадки, полученные в течение короткого 
периода времени 50 с. Как и ожидалась, форма кристаллитов коррелирует с 
кристаллографической структурой поверхности (рис. 6.4б, шестиугольники, 
квадраты и прямоугольники для Pt(111), Pt(100) и Pt(110), соответственно). 
При более длительном осаждении рост кристаллов происходит в 
направлениях, определяемых структурой поверхности (рис. 4в-д), причем 
кристаллы могут срастаться.  

Следует отметить, что микроскоп Solver Pro EC (НТ-МДТ) позволяет 
получать изображения очень высокого качества (все представленные 
изображения получены без применения фильтров). Использование 
полуконтактного режима атомно-силового микроскопа не приводит к 
деформации и каким-либо нежелательным изменениям в структуре 
поверхностного осадка, поскольку в этом случае давление зонда на 
сканируемую поверхность сведено к минимуму (более подробное описание 
этого метода размещено на сайте www.ntmdt.com).  

 

http://www.ntmdt.com/
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Рис. 6.4. (а) - атомарная структура базисных граней (111), (100), 
(110); (б)-(д) - АСМ-изображения осадков меди на монокристаллических 

гранях Pt, полученных в растворе 0.5 M H2SO4 + 0.01 M CuSO4 при 
перенапряжении η=50 мВ в течение 50 (б) и 500 секунд (в-д). 
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Сканирование одного и того же участка поверхности электрода в 
течение длительного времени дает в итоге ряд одинаковых изображений, что 
свидетельствует об очень высокой воспроизводимости результатов, 
получаемых с помощью прибора Solver Pro EC.  

Таким образом, с помощью микроскопа Solver Pro EC, изготовленного 
компанией НТ-МДТ, можно осуществлять полный контроль морфологии 
осадков, получающихся при различных электрохимических режимах на 
подложках различной структуры. В данной работе нами были получены 
АСМ-изображения различной шероховатости. Несмотря на то, что высота 
отдельных кристаллитов превышала 500 нм, качество изображений, 
получаемых на Solver Pro EC, близко к идеальному. 

 
6.3.2  Исследование коррозии стали в кислых средах методом 

атомно-силовой микроскопии 
  
Существует большое количество методов исследования процесса 

коррозии металлов. Однако метод сканирующей зондовой микроскопии 
позволяет наблюдать и контролировать коррозионное разрушение металла 
непосредственно в ходе самого процесса (in situ исследование). 

В качестве рабочих образцов использовались пластинки из 
нержавеющей стали 12Х17Н10Т. Коррозионными средами являлись растворы 
0.5 М H2SO4 и 1 M HCl. Электрохимические измерения и контроль 
потенциала проводили с помощью управляемого компьютером 
бипотенциостата, входящего в комплект поставки микроскопа Solver Pro EC 
(НТ-МДТ). В качестве вспомогательного электрода и электрода сравнения 
использовалась Pt проволока (возможен незначительный сдвиг потенциала 
электрода сравнения в ходе измерений).  

Поляризационная кривая анодного растворения стали представлена на 
рис. 6.5. Можно различить несколько участков – активное растворение (при E 
< 0 В), пассивного состояния (при 0 V < E < 0.9 V) и нарушения пассивации 
(при E > 0.9 V). 
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Рис. 6.5 - Зависимость скорости растворения металла (анодного тока) от 
потенциала. 

  
АСМ-наблюдение коррозионного процесса стали проводили при 

потенциале 0.5 В, то есть в области пассивного состояния (рис. 6.6). Как 
видно из рис. 6.6, коррозия происходит по всей поверхности, в первый час 
наблюдается образование очагов язвенной коррозии (диаметр очагов 
существенно превышает их глубину), в дальнейшем на поверхности стали 
образуется питтинг (точечная коррозия), которому подвержены многие 
пассивирующиеся металлы [121]. 

На рис.6.7 представлены АСМ-изображения, полученные в воде до и 
после коррозии в течение 2-х часов в растворах серной и соляной кислот. 
Более наглядно изменение морфологии и шероховатости поверхности можно 
видеть из вертикальных профилей, приведенных под изображениями. 
Глубина питтинга после двух часов коррозионного процесса стали в растворе 
серной кислоты достигает полмикрона (рис. 6.7а,б). На образце, который 
подвергался коррозии в соляной кислоте, питтинг отсутствует (рис. 6.7в,г), 
поскольку питтинг обычно образуется на поверхности металлов или сплавов, 
находящихся в пассивном состоянии [121].  

В растворе соляной кислоты область потенциалов пассивного 
состояния стали не была обнаружены.   
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Рис. 6.6 - АСМ-наблюдение коррозионного процесса стали в растворе 
0.5 М H2SO4. 
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ДО                                                                                  

 

 (a)         b  
ПОСЛЕ                                                                                   

 

           
(в)                                                   (г) 

Рис. 6.7 - АСМ-изображения, полученные в воде до и после коррозии в (а, б) 
0.5 М H2SO4 и (в, г) 1 M HCl.                                                                                      

Под изображениями приведены соответствующие вертикальные профили. 
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 6.4 Перспективы дальнейших исследований 
 
В последнее  время большое внимание уделяется проблемам 

деградации защитных свойств оксидных пленок и их адгезии. Сцепление 
оксидных покрытий с металлической подложкой зависит от состояния ее 
поверхности, ее химического состава, условий окисления, структуры и 
состава самой пленки [87 – 90].  

В связи с нашими результатами, свидетельствующими о том, что 
переход в область окалины наблюдается при температурах выше 400-450 °C, 
особый интерес представляет работа [91], автор которой приписывает особый 
статус температуре  430 ± 30 °C для  железа и углеродистой стали. 

Многочисленные экстремумы  холодных  и  горячих  статических и 
динамических механических свойств, термоэдс, коэрцитивной силы, 
микроискажений, величины блоков, уширения рентгеновских линий горяче-, 
холодно- и теплодеформированных, нормализованных, отожженных и 
закаленных углеродистых сталей с 0,05-1,3 °C, а также температурные 
зависимости электросопротивления, теплопроводности, коэффициента 
линейного расширения, теплоемкости и другие аномалии свидетельствуют, 
что температура ~450 °C имеет признаки узловой точки полиморфного 
превращения. Это может вызвать корректировку представлений о третьем 
превращении, отпускной хрупкости, дисперсионном твердении, а также о 
взаимодействие с окислительной средой при этой температуре. 

В связи с этим представляется целесообразным продолжить 
исследования по влиянию структуры поверхности на процессы 
оксидирования в области температур 400-500 °C. Одним из перспективных 
способом защиты поверхности нелегированных сталей является 
поверхностное хромирование путем диффузионного насыщения поверхности 
[92, 93]. 

В последнее время повышенный интерес вызывают вопросы получения 
и модификации нанопорошков на основе α-Fe [94, 122 - 124]. Между тем 
окалина, возникающая на поверхности исследованных нами образцов после 
третьей стадии оксидации железа, представляет собой совокупность частиц 
разных размеров, в том числе и наноразмерных. На растровом электронном 
микроскопе РЭМ JSM-5910 нами были изучены порошки α-Fe2O3, 
полученные после соответствующей термообработки окалины. Оказалось, 



154 
 

что порошок в основном состоит из железа и кислорода, другие примесные 
элементы присутствуют в следах. Он значительно чище по примесям, чем 
порошок, полученный из прокатной окалины трансформаторной стали [95].  
Порошок оксида может быть доведен до однородного наноразмерного 
состояния, восстановлен до чистого железного порошка или легирован 
различными примесями. Получение и применение таких нанопорошков из 
окалины представляется нам весьма перспективных для дальнейших 
исследований и разработок.     

В последнее время возрос интерес к исследованиям ультратонких 
пленок оксида железа, полученных на поверхности монокристаллов. 
Поверхности оксида металла и тонкие пленки представляют  большой 
интерес из-за их широкого спектра технологического применения  в 
различных областях. Магнетит является одним из лучших кандидатов для 
таких приложений. 

Так, в работе  [125] ультратонкие (111)-ориентированные пленки оксида 
железа были выращены на Pt (111) монокристалла путем  реактивного 
осаждения железа или окисления монослоев металлического железа.  

Эти пленки были исследованы  с помощью дифракции 
низкоэнергетических электронов, сканирующей туннельной микроскопии и 
электронной конверсии мессбауэровской спектроскопии. Реактивное 
осаждение Fe привело к росту островков Fe3O4, в которых электронные и 
магнитные свойства  материала были модулированы в 
суперпарамагнитразмерных эффектах для толщин менее 2 нм, выявлены 
конкретные поверхностные и интерфейсные возможности. В 
противоположность этому, оксидные пленки с FeO стехиометрии, которые 
могут быть стабилизированы толщиной 4 нм при особых условий 
приготовления. Их электронные и магнитные свойств,  сильно отличаются от 
их объемного вюстита. Необычно дальний магнитный порядок  проявляется 
при комнатной температуре   на протяжении  толщин  от трех до десяти 
монослоев. 

В работе   [126]   исследовались преобразования фаз Fe2O3 / Fe3O4   в  
оксиде железа, выращенном  на поверхности  монокристаллической 
подложки  Ag (111). Тонкие пленки оксида железа были выращены в 
несколько циклов осаждения железа и окисления при различных 
температурах. Слои оксида исследовались  in-situ  с помощью рентгеновской 
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дифракции и ex-situ на Рамановском микроскопе - после подготовки   
образцов. Результаты показывают, что на Ag (111)  могут быть выращены 
хорошо упорядоченные слои вюстита, магнетита и гематита.  

Вюстит наблюдался на начальных стадиях роста пленок толщиной ~ 10 
Å, до образования магнетита. Выращенный магнетитный слой   толщиной в 
несколько элементарных ячеек изучали методом рентгеновской 
дифрактометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния света. 
Магнетит    окислялся до эпитаксиальных пленок гематита при низких 
давлениях кислорода. Для исследованных пленок  переход от магнетита в 
гематит является обратимым при  отжиге в сверхвысоковакуумных (СВВ) 
печах. 

Работа   [127] посвящена    исследованию  обратимых взаимных 
преобразований  магнетита (Fe3O4) и гематита (α-Fe2O3) в пленках,  
выращенных  на монокристаллах Pt (111) и Ag (111). Оксидные фазы 
определялись  с помощью комбинированного низкоэнергетического 
электронного микроскопа и низкоэнергетической электронной дифракции. 

Преобразования управлялись окислением при отжиге в сверхвысоком 
вакууме (СВВ), или осаждении Fe с последующим отжигом.   Как и 
ожидалось, окисление пленки Fe3O4 дало структуру α-Fe2O3. Неожиданно 
отжиг  в СВВ также привел  к переходу   Fe3O4 в α- α-Fe2O3, но только если в 
качестве подложки использовали Pt (111). В противоположность этому, на Ag 
(111) подложке наблюдалась обратная реакция медленного перехода  гематита  
α-Fe2O3 в Fe3O4,  сопровождаемая десорбцией  кислорода. Осаждение Fe на α- 
α-Fe2O3 и последующий отжиг в сверхвысоком вакууме привели к переходу 
этой фазы в Fe3O4. В качестве наиболее вероятного объяснения авторы 
считают, что  СВВ обработка  на Pt (111) поддерживает диффузию   катионов 
Fe  через пленки и растворение атомов Fe в подложке, уменьшая 
концентрацию Fe в оксиде железа пленки. Этот процесс невозможен для Ag 
(111) подложки. 

В рассмотренных статьях исследовалось получение оксидов на 
монокристаллической подложке. На наш взгляд определенный  интерес 
представляет изучение эпитаксиального роста оксидных пленок на 
текстурованной поверхности поликристаллической подложки, что может 
быть предметом дальнейших исследований [128].   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Монография посвящена  исследованию кинетики и механизмов роста 
оксидной пленки на поверхности α-Fe с преобладающей  ориентировкой 
зерен (100)  в интервале температур 380–500 0С. Выявлены закономерности и 
установлены  механизмы  фазовых превращений, обусловленные природой 
ионного переноса в оксиде. На основе полученных экспериментальных 
данных и их теоретического анализа получено кинетическое уравнение роста 
тонкой оксидной пленки в условиях контроля переноса ионов электрическим 
полем и предложена физическая модель структурно-фазовых превращений в 
оксиде. В процессе исследования выявлены следующие закономерности и 
механизмов роста оксидной пленки.  

Кинетическая особенность роста  оксидной пленки   на поверхности α-
Fe с преобладающей ориентировкой зерен (100) при температурах, 
исключающих образование вюстита, заключается в явном разделении во 
времени стадий образования тонкой и толстой пленок.  Момент времени, 
разделяющий эти стадии, соответствует точке “перелома” на кинетической 
кривой зависимости толщины пленки h от длительности оксидации τ. 

Кинетика роста оксидной пленки  состоит из  четырех основных 
стадий, характеризующихся определенной зависимостью  h(τ). На первой 
стадии рост  тонкой  пленки  протекает по логарифмическому закону, на 
второй стадии - по степенному, близкому к кубическому. Третья стадия, 
которая начинается с точки “перелома”, описывается   линейной, а четвертая - 
параболической зависимостью h(τ). Все стадии, за исключением третьей, 
характеризуются снижением скорости роста пленки со временем. На третьей 
стадии скорость роста остается постоянной.  

Снижение скорости роста тонкой пленки на первой стадии обусловлено 
экранированием электрического поля внутри оксида объемным зарядом 
движущихся в нем заряженных частиц. Оно приводит к уменьшению 
напряженности электрического поля, пропорциональному толщине пленки, 
следствием чего является логарифмический закон роста пленки. 

Область контроля переноса ионов электрическим полем при заданной 
температуре ограничивается верхним пределом толщины растущей пленки 
hL, до которого действие  поля на ионы является преобладающим по 
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сравнению с их тепловым движением, в результате чего они мигрируют 
преимущественно в одном направлении.  

Формирование оксидной пленки на поверхности α-Fe начинается с 
образования гематита α-Fe2O3, затем  на внутренней стороне пленки 
возникает магнетит Fe3O4,  который растет со временем значительно быстрее, 
чем гематит. Образование и рост гематита  обусловлены переносом ионов 
кислорода на границу раздела металл/гематит и их взаимодействием здесь с 
металлической подложкой.   

Рост магнетита в последующие моменты времени вызван переносом 
ионов железа электрическим полем  на границу раздела Fe3O4/α-Fe2O3 и 
образованием здесь Fe3O4 за счет взаимодействия ионов железа с  гематитом.  
Одновременно здесь же протекают реакции образования α-Fe2O3 за счет 
взаимодействия ионов кислорода с магнетитом. 

На второй стадии оксидации отношение между толщинами оксидных 
фаз стабилизируется и сохраняется постоянной до точки «перелома» на 
кинетической кривой  h(τ), что обусловлено постепенным переходом в 
область диффузионного контроля переноса ионов в результате ослабления 
электрического поля в оксиде 

На основе предложенной физической модели структурно-фазовых 
превращений в оксидной пленке показана возможность управления ее 
фазовым составом за счет регулирования содержания кислорода в газовой 
среде путем изменения влажности воздуха.  Разработана и внедрена в 
производство технология нанесения защитного оксидного покрытия на 
поверхность листов магнитопроводов, изготавливаемых из нелегированной 
электротехнической стали марок 2011-2013. Показаны перспективы 
дальнейших исследований. 

Таким образом, совокупность полученных в работе результатов, 
включающих выявленные закономерности и предложенные механизмы, 
укладывающиеся в определенную модель, можно рассматривать как 
физические основы управления формированием   оксидной пленки с 
заданными свойствами на поверхности α-Fe. 

 Работа выполнена в рамках реализации научного гранта «Разработка 
технологии получения нанопорошков железа методом поверхностной 
оксидации нелегированной стали»  Комитета науки  МОН РК по договору               
№ 45 от 12 февраля 2015 года.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Вакуум - пространство, свободное от вещества. В технике и прикладной 
физике под вакуумом понимают среду, содержащую газ при давлении 
значительно ниже атмосферного. Вакуум характеризуется соотношением 
между длиной свободного пробега молекул газа λ и характерным размером 
среды d. Под d может приниматься расстояние между стенками вакуумной 
камеры. В зависимости от величины соотношения λ/d различают низкий 
( ), средний ( ) и высокий ( ) вакуум. 

Вюстит - минерал, монооксид железа, характеризуемый небольшой 
дефектностью ГЦК решётки, которая описывается формулой Fe1-xO (Fe0.947O). 
Представляет собой нестехиометрическое соединение с недостатком атомов 
железа.  

Гематит - широко распространённый минерал железа Fe2O3, одна из 
главнейших железных руд.  

Деградация - процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или 
явления с течением времени, движение назад, постепенное ухудшение, 
упадок, снижение качества, разрушение материи вследствие внешнего 
воздействия по законам природы и времени.   

Дислокация - линейный дефект  или нарушение, кристаллической 
решётки твёрдого тела. Выделяют два основных типа 
дислокаций: краевые и винтовые.  

Дифрактометр - измерительный прибор для измерения интенсивности и 
направления излучения, дифрагированного на кристаллическом объекте. 

 Диффузия   - процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного 
вещества между молекулами или атомами другого, приводящий к 
самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому 
объёму.  

Инновация — введённый в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE


159 
 

Ион - электрически заряженная неэлементарная частица, имеющая 
положительный или отрицательный заряд электричества, кратный заряду 
электрона. Положительно заряженный ион принято называть катионом, 
отрицательно заряженный ион – анионом. 

Кристаллы  - твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, 
образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку —
 кристаллическую решетку.  

Кубическая текстура (100) [001] – кристаллографическая текстура, в 
которой плоскость образца совпадает с плоскостью (100), а направления  
[001] ориентированы вдоль определенной оси в плоскости образца. 

Магнетит - FeO·Fe2O3 — широко распространённый минерал чёрного цвета 
из класса оксидов. 

Металл - химически простое вещество, обладающее особым блеском, 
ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью.  

Микроструктура - материала, строение материала (металла и сплавов, 
керамики, бетона), выявляемое с помощью микроскопа (оптического или 
электронного). Часть микроструктуры, имеющая однообразное строение, 
называется структурной составляющей. 

Модификация -  преобразование, видоизменение чего-либо с приобретением 
новых свойств. 

Молекула -  наименьшая частица вещества, определяющая его свойства и 
способная к самостоятельному существованию 

Наночастицы — один из наиболее общих терминов для обозначения 
изолированных ультрадисперсных объектов, во многом дублирующий ранее 
известные термины (коллоидные частицы, ультрадисперсные частицы), но 
отличающийся от них чётко определёнными размерными границами. 

Окислитель — вещество, в состав которого входят атомы, присоединяющие 
во время химической реакции электроны, иными словами, окислитель — 
это акцептор электронов. 

Оксид (окисел) - бинарное соединение химического элемента с кислородом 
в степени окисления −2, в котором сам кислород связан только с 
менее электроотрицательным элементом.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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Оксидация - химический процесс соединения кислорода с каким-либо 
другим телом.  

Оксидирование — создание оксидной плёнки на поверхности изделия или 
заготовки в результате окислительно-восстановительной реакции.   

Оксидная плёнка - плёнка на поверхности металла или полупроводника, 
образующаяся при определенных условиях в воздухе или слегка 
окислительной среде и состоящая из окислов этого материала.   

Отжиг — вид термической обработки металлов и сплавов, заключающийся в 
нагреве до определённой температуры, выдержке в течение определенного 
времени при этой температуре и последующем, обычно медленном, 
охлаждении до комнатной температуры. Цели отжига – снижение твердости 
для облегчения механической обработки, улучшение микроструктуры и 
достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений. 

Плазма - частично или полностью ионизированный газ, образованный из 
нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и 
электронов). Важнейшей особенностью плазмы является ее 
квазинейтральность, это означает, что объемные плотности положительных и 
отрицательных заряженных частиц, из которых она образована, оказываются 
почти одинаковыми.   

Плоскостная кубическая текстура (100) [0vw] – кристаллографическая 
текстура, в которой плоскость образца совпадает с плоскостью (100), а 
направления  [001] расположены в плоскости образца случайно [mash-
xxl.info].  

Радиус экранирования (дебаевский радиус) - характерное расстояние D, на 
котором  происходит экранирование кулоновского поля заряда в плазме в 
результате того, что заряд   оказывается преимущественно окруженным 
частицами с зарядом противоположного знака (в случае иона - электронами).  

Сверхвысокий вакуум - характеризуется давлением газа, при котором не 
происходит заметного изменения свойств поверхности, первоначально 
свободной от адсорбированного газа, за время, существенное для рабочего 
процесса. Сверхвысокого вакуума, как правило, свойственна область 
давления <10-5 Па. 
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Соосаждение - включение в состав образующейся малорастворимой твердой 
кристаллической фазы ионов, близких по характеристикам к тем, которые 
образуют осадок. 

Сплав - вещество из двух или нескольких металлов (или других веществ), 
получающееся из смешения их при плавлении.  

Текстура — преимущественная ориентация зерен кристаллических решеток 
в поликристалле. Различают аксиальную или волокнистую текстуру, 
плоскостную и полную (двухкомпонентную).  

Химико-термическая обработка (ХТО) - нагрев и выдержка металлических 
(а в ряде случаев и неметаллических) материалов при высоких температурах 
в химически активных средах (твердых, жидких, газообразных). 

Химическая реакция — превращение одного или нескольких исходных 
веществ (реагентов) в другие вещества, при которых ядра атомов не 
меняются, при этом происходит перераспределение электронов и ядер, и 
образуются новые химические вещества. 

Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении 
на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, 
являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который 
возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав 
электролита. 

Электрохимическое окисление позволяет окислять практически любые 
вещества на аноде, в растворах или в расплавах. Так, самый 
сильный неорганический окислитель, элементарный фтор, 
получают электролизом расплавов фторидов. 

Энергия активации в физике — минимальное количество энергии, которое 
должны получить электроны донорной примеси, для того чтобы попасть в 
зону проводимости.  

Энергия активации в химии и биологии - минимальное количество энергии, 
которое требуется сообщить системе (в химии выражается 
в джоулях на моль), чтобы произошла реакция.   

Эпитаксия – это ориентированный рост одного кристалла на поверхности 
другого (подложки).   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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